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	 Предпосылкой	
для	 чествования	 тех,	
кто	а	лесах,	тылу	врага	
вёл	 свою	войну	 за	 сво-
боду	 Родины,	 является	
одно	 из	 знаменатель-
ных	 событий	 Великой	
Отечественной	 войны.	
Именно	 в	 этот	 день	
трагического	 1941	 года	
Совнарком	 СССР	 и	 ЦК	
ВКП(б)	 издали	 дирек-
тиву,	 адресованную	
партийным,	 советским,	
профсоюзным	 и	 комсо-
мольским	 организаци-
ям,	 действовавшим	 в	
прифронтовых	 районах	
страны,	 о	 необходимо-
сти	создания	на	оккупи-
рованной	врагом	терри-
тории	 организованного	
партизанского	 сопро-
тивления.	Более	одного	
миллиона	 партизан	 и	
подпольщиков	 встало	
на	 борьбу	 с	 коварным	
врагом.	 Они	 срывали	
стратегические	 планы	
фашистов,	 взрывали	
склады	 	 и	 эшелоны	 с	
боеприпасами,	вносили	
дезорганизацию	в	воен-
ные		немецкие	планы.	
	 По	 историче-
ским	 данным	 партизан-
ское	 движение	 было	
развёрнуто	 и	 на	 тер-
ритории	 Нелидовского	
района.	 Созданный	 в	
начале	 октября	 1941	
года	 Нелидовский	 пар-
тизанский	 отряд	 под	
командованием	 И.	 З.	
Коровкина	 (бывший	
первый	 секретарь	 рай-
кома	 партии),	 за	 время	
оккупации	 уничтожил	
более	 пятисот	 враже-
ских	солдат	и	офицеров,	
вывел	 из	 строя	 	 боль-
шое	 количество	 машин	
и	 тягачей,	 взорвал	 или	
разрушил	 восемь	 мо-
стов.	 На	 расстоянии	
200	 километров	 была	
выведена	 из	 строя	 те-
лефонная	 и	 телеграф-
ная	 связь.	 Партизаны	
захватили	 большое	 ко-
личество	 боеприпасов.	
Отряд	 вёл	 среди	 насе-
ления	 активную	 поли-
тико-массовую	 работу.	
Они	 информировали	
население	 о	 сводках	
Совинформбюро.
Непримиримую	 борьбу	
с	 фашистскими	 окку-

Встреча на земле торопецкой

пантами	 вёл	 партизан-
ский	 отряд	 	 под	 коман-
дованием	В.	И.	Попова,	
который	 действовал	 на	
территории	 соседнего	
Оленинского	района.
	 Одним	 из	 цен-
тров	партизанского	дви-
жения	 в	 годы	 Великой		
Отечественной	 войны	
стала	 торопецкая	 зем-
ля.	 В	 деревнях	 Пожня	
и	 Шейно	 располагался	
штаб,	 находилась	 база	
подготовки	 российских,	
белорусских	 и	 прибал-
тийских	 партизанских	
отрядов.	 В	 	 	 наши	 дни	
Торопец	 стал	 местом	
встречи	 ветеранов	 пар-
тизанского	 движения.	
Здесь	 регулярно	 про-
ходят	 мероприятия,	
в	 которых	 принимают	
участие	 	 партизаны	 и	
диверсанты,	 действо-
вавшие	в	 годы	войны	в	
тылу	врага.	Не	стал	ис-
ключением	и	нынешний	
год.	
	 29	 июня	 тороп-
чане	 	 	 встречали	 деле-
гации	 ветеранов	 	 из	 го-
родов	 воинской	 славы	
–	 Твери,	 Ржева,	 Вели-
кого	 Новгорода,	 города	
воинской	доблести	Зуб-
цова,	 представителей	
соседних	районов—	Не-
лидовского,	 Пеновско-
го,	 Западнодвинского	
и	 Андреапольского.	 В	
состав	делегации	Нели-
довского	 района	 входи-
ли	 председатель	 город-
ского	совета		ветеранов	
войны	и	труда	А.	Н.	Ка-
релин	и	секретарь	сове-
та	В.	И.	Быстрова.	Всех,	
кто	 приехал	 почтить	
память	 героев-парти-
зан	 и	 соприкоснуться	 с	
партизанской	 историей	
торопецкого	 края,	 хле-
бом-солью	 встретили	
представители	 район-
ной	 администрации,	
председатель	 районно-
го	 совета	 ветеранов	 В.	
Г.	Волосюк.	Они	расска-
зали	о	древнем	городе,	
подчеркнули,	 как	 важно		
продолжать	 славную	
традицию	 чтить	 память	
героев-партизан,		

	 Знакомство	 с	
городом	началось	 с	 по-
сещения	 Корсунско-
Богородицкого	 собора.	
Далее	 гости	 побывали	
в	музее	космонавтики	и		
музее		поисково-	иссле-
довательского	 отряда		
«Память»,	 возложили	
цветы	 к	 могиле	 парти-
зан	на	братском	кладби-
ще	 в	 г.	 Торопец.	 Затем	
делегации	 гостей	 и	 то-
ропецкие	 ветераны	 от-
правились	в	Пожню,	где	
в		торжественных	меро-
приятиях		вместе	с	ними	
участвовали	 жители	
Пожинского	 сельского	
поселения,	 учащиеся.		
Начались	 они	 с	 прове-
дения	 митинга,	 на	 ко-
тором	 выступили	 заме-
ститель	 председателя	
Тверского	 областного	
совета	ветеранов	войны	
и	 труда	 	 Н.	 Р.	 Ищенко,		
глава	Пожинского	 сель-
ского	 поселения	 В.	 С.	
Калистратов,	 председа-
тель	Торопецкого	район-

ного	 совета	 ветеранов	
В.	 Г.	 Волосюк	 и	 другие,	
которые	отмечали	боль-
шой	 вклад	 партизан	 и	
подпольщиков	 в	 одер-
жанную	 народом	 Побе-
ду.	 Благодаря	 самоот-
верженным	 	 действиям		
народных	 мстителей	 у	
гитлеровцев	 в	 букваль-
ном	смысле	 горела	под	
ногами	 земля.	 «Мы,	
ныне	живущие,	обязаны	
пронести	 сквозь	 время	
и	сохранить	эту	светлую	
память»,-	отмечали		вы-
ступавшие.
		 На	 митинге	 ак-
тивным	 участникам	 ве-
теранской	работы	были	
вручены	 памятные	 ме-
дали	 «Великий	 Новго-
род—город	 воинской	
Славы».	 Этой	 награды	
был	 удостоен	 и	 пред-
седатель	 Нелидовской	
городской	 ветеранской	
организации	А.	Н.	Каре-
лин.
	 Трогательным	
моментом	 стало	 приня-
тие	присяги	юнармейца-
ми
	 Завершились		
торжественные	 меро-
приятия	 посещением		

музея	 партизанской	
славы,	 где	 бережно	
хранятся	 документы	 и	
экспонаты,	связанные	с	
историей	 партизанского	
движения,	 и	 концертом		
творческих	 коллекти-
вов.	Не	обошлось	и	без	

солдатской	 каши.	 В	 це-
лом	праздник	получился	
тёплым	и	сердечным.

Юрий ПЕТРОВ
На	снимках:	в	день	

праздничных	
мероприятий	в	

г.Торопце	и	д.	Пожня

   День партизан и подпольщиков. Этот празд-
ничный день в календаре памятных дат Рос-
сии появился  десять лет назад. С тех пор он 
отмечается ежегодно 29 июня. 



9	июля.	Воскресенье.	
Неделя	5-я	по	Пятидесятнице.
Тихвинской	иконы	Божией	Матери.
	9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	
11.00.	Заочное	отпевание.

10	июля.	Понедельник.
Прп.	Сампсона	странноприимца.
	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	храма.

11	июля.	Вторник
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

12	июля.	Среда
Славных и всехвальных

первоверховных апостолов 
Петра и Павла

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

13	июля	Четверг
Собор	славных	и	всехвальных	12-ти	апостолов.

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Балыкинская». 

Престольный праздник.
9.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

14	июля.	Пятница
Бессребреников	Космы	и	Дамиана.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

15	июля.	Суббота
Положение	честной	ризы	Пресвятой	Богороди-
цы	во	Влахерне.
8.00	Исповедь.	Литургия.
9.30	Крещение
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 
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Самбисты из Оленинского 
благочиния приняли 

участие в соревнованиях, 
посвященных Дню 

кафедрального города
	 Летние	каникулы	являются	не	только	временем	
отпусков	и	отдыха	для	учащихся	и	педагогов,	но	и	созда-
ют	массу	проблем:	в	первую	очередь	—	как	занять	детей,	
отвлечь	их	от	пустого	времяпровождения	и		увлечь	какой	
либо	 идеей.	 	 Эта	 проблема	 была	 озвучена	 в	 комиссии	
по	делам	несовершеннолетних		и	на	профильном	коми-
тете	по	делам	молодежи	Ржевского	городской	Думы.	По	
инициативе	администрации	города	Ржева,	городского	Ко-
митета	по	ФКиС	(председатель	Булыгин	А.С.)	и	админи-
страции	МБУ	ДО	СДЮСШОР	самбо	были	организованы	
и	проведены	областные	соревнования	по	самбо,	посвя-
щенные	Дню	города.

	 От	клуба	NikoraiDo	(Оленинский	район)	на	бор-
цовский	 ковёр	 выходили:	 Петров	 Александр,	 Коробков	
Максим,	Ратников	Леонид,	Соколов	Артём,		Ефимов	Ки-

Теперь семь дней в неделю 
круглосуточно эфир радио 
«Вера» можно услышать  

в Ржеве на частоте 102,4 FM.
 На	 презентации	 проекта	 «Радио	 Вера»	 в	
Ржеве	присутствовали	Денис	Маханько,	 генераль-
ный	 продюсер,	 Наталья	 Стрельцова,	 заместитель	
директора.	 На	 презентацию,	 которая	 проходила	 в		
епархиальном	 управлении,	 были	 приглашены,	 по-
мимо	СМИ	Ржева,	представители	общественных	и	
государственных		организаций,	благотворительный	
фонд	«Добро».
—	Радио	«Вера»	выходит	в	 эфир	более	двух	лет,	
рассказал	 Денис	 Маханько,	 заместитель	 главного	
редактора.	—	Вещание	охватывает	около	40	горо-
дов	в	32	регионах	России,	аудитория	—	33	миллио-
на	слушателей.	Проект	рассчитан	на	современного	
городского	жителя.		Радио	вещает	24	часа	в	сутки	
7	 дней	 в	 неделю.	 В	 его	 эфире	—	 	 лучшая	 отече-
ственная	и	зарубежная	музыка,	программы	о	люб-

ви,	истории	о	воспитании	детей	и	семейных	ценно-
стях…
	 В	 эфире	 радио	 отсутствует	 коммерческая	
реклама.	В	то	же	время,	заметное	место	уделяет-
ся	продвижению	благотворительных	и	социальных	
проектов.	Неудивительно,	 что	 радио	ВЕРА	 	 стало	
площадкой,	объединяющей	людей.
	 	 Так,	 радио	 ВЕРА	 предлагает	 программу	
«Дело	дня»,	которая	направлена	на	помощь	людям.	
В	эфире	—	представители	благотворительных	фон-
дов,	или	представители	больных	детей	рассказыва-
ют	 о	 своей	 проблеме.	 Слушатели,	 услышавшие	 о	
чужой	беде,	стараются		помочь,	переходя	от	слов	к	
делу.

рилл,		Журавлёв	Александр,	Шляков	Андрей,	Медведева	
Наталья.
	 С	гордостью	за	наших	бойцов	сообщаем	о	пяти	
медалях:
Золото	у	Кирилла	(Оленинская	СОШ)
Серебо	 заслужили	Александр	 (Мостовская	СОШ)	 и	На-
талья	(Оленинская	СОШ)
Бронзовые	медали	у	Максима	и	Леонида	из	Мостовской	
СОШ.
	 Несмотря	 на	 конец	 спортивного	 сезона,	 спор-
тсмены	показали	хорошую	содержательную	борьбу.	По-
бедителями	 в	 своих	 категориях	 стали:	 Иванов	 Андрей,	
Гончаров	Андрей,	Климонт	Влас,	Афонин	Владислав,	Па-
нов	Егор.	У	ржевитян	в	активе	7	серебряных	и	12	бронзо-
вых	медалей.	Соревнования	проводились	среди	юношей	
и	 девушек	 2002-2003	 г.р.,	 2005-2006	 г.р.,	 2007-2008	 г.р.	
Спортсмены	разыграли	медали	в	18	весовых	категориях.
	 Следует	 отметить,	 что	 одной	 из	 главных	 задач	
при	 проведении	 данных	 соревнованиях	 являлось	 при-
влечь	к	ним	детей,	стоящих	на	учете	КДН,	а	также	уча-
щихся	пришкольных	лагерей.

МБУ	ДО	СДЮСШОР,

протоиерей Артемий Рублев
http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/28/sambisty-
iz-oleninskogo-blagochiniya-prinyali-uchastie-v-
sorevnovaniyax-posvyashhennyx-dnyu-kafedralnogo-
goroda/

	—	Модель	у	нас	некоммерческая,	—	рассказывает	
Наталья	Стрельцова.	—	Приглашаем	к	сотрудниче-
ству	благотворительные	фонды,	общественные	ор-
ганизации,	НКО,	поскольку	мы	можем	рассказывать	
о	местных	инициативах	в	федеральном	эфире.	Об-
щественно-значимым	проектам			уделяем	большое	
внимание.	 В	 частности,	 в	 программе	 «Дело	 дня»	
информационную	поддержу	в	региональном	и	фе-
деральном	 эфире	 радиостанции	 получили	 	 более	
500	проектов	из	разных	регионов	России.
	 Концепция	 радио	 не	 стандартная:	 напри-
мер,	 мы	 не	 боремся	 с	 абортами,	 а	 рассказываем	
о	счастливых	семьях	—	эту	программу	ведет	Тутта	
Ларсен.
—	Вообще		Радио	ВЕРА	категорически	против	сло-
ва	«против».	Мы	только	«за»,	—	отметил	Денис	Ма-
ханько.	—	Мы	ни	с	чем	не	боремся,	мы	рассказы-
ваем	о	хорошем,	у	нас	позитивный	взгляд	на	мир.	
Подобного	формата	«светлого	радио»	не	было,	мы	
придумали	его		с	нуля…
	 Отвечая	на	вопрос,	есть	ли		в	эфире	ново-
сти	и	реклама,	Денис	сказал:
—	 Нет,	 новости	 слушают	 в	 других	 СМИ.	 Для	 нас	
главная	новость	то,	о	чем	сегодня	говорится	в	Еван-
гелии.
	 При	 этом	 на	 радио	 «Вера»	 нет	 сугубого	
доминирования	 	 православных	 тем.	 Там	 же,	 где	
разговор	идет	на	темы	православия,	делается	это	
корректно.		Неслучайно	не	было	ни	одного	нарека-
ния	на	программы	радио	ВЕРА	со	стороны	мусуль-
манского	 сообщества	 в	 Татарстане	 и	 Карачаево-
Черкессии,	 где	 радио	 ВЕРА	 слушают.	 Например,	
в	 ежедневной	 программе	 «Герой	 моего	 времени»	
рассказывается	 о	 людях,	 пришедших	 на	 помощь	
тем,	кто	в	беде,	не	разделяя	их	по	национальности	
или	вероисповеданию.
	 Радио	ВЕРА	существует	за	счет		трех	источ-
ников:	 спонсоры,	 государственные	 гранты	 и	 част-

В Ржеве состоялась презентация радио ВЕРА

ные	пожертвования,	 в	 том	числе	через	SMS.	Воз-
растной	 ценз	 радио	 «Вера»	—	12+.	Постоянными	
слушателями	радио	«Вера»	являются	обычные		го-
рожане,	которым	хочется	узнать	больше	об	истории	
православной	веры.
—	Наш	слушатель	не	является	практикующим	веру-
ющим,	он	вполне	может	ходить	в	храм	лишь	на	Пас-
ху	или	на	Рождество,	—	отметил	Денис	Маханько.
	 Цель	 радиостанции	 —	 привлечь	 широкую	
аудиторию	слушателей	к	диалогу	о	нравственности,	
этике,	 культуре	 взаимоотношений	 и	 целостности	
восприятия	 окружающего	 мира.	 В	 основе	 инфор-
мационного	вещания	лежат	авторские	программы.	
Ежедневно	в	эфир	радио	«Вера»	выходят	програм-
мы	«Евангелие	дня»,	«Православный	календарь»,	
«Имена	 милосердия»,	 «Семейные	 истории	 с	 Тут-
той	Ларсен»,	«Герои	моего	времени»,	программы	о	
путешествиях,	 литературные	 чтения.	 Ежедневная	
разговорная	 программа	 «Светлый	 вечер»	 пригла-
шает	 интересных	 собеседников	 для	 обсуждения	
актуальных	тем.
	 Радио	ВЕРА	можно	слушать		на	сайте	http://
radiovera.ru	.
	 У	радиостанции	есть	два	канала	в	популяр-
ном	 мессенджере	 Telegram,	 созданные	 при	 под-
держке	Синодального	отдела	по	взаимоотношени-
ям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	и	журнала	«Фома».
	 Первый	канал	ежедневно	присылает	отрыв-
ки	из	Евангелия,	а	другой	—	напоминает	о	право-
славных	праздниках,	постах,	днях	памяти	святых	и	
других	важных	событиях	в	жизни	Церкви.

Канал	 Евангелие	 —	 https://telegram.me/
gospeleveryday

Канал	Церковный	календарь	—	https://telegram.me/
pravcalendar

Михаил	Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/07/01/v-rzheve-

sostoyalas-prezentaciya-radio-vera/
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Новости православия

Православные добро-
вольцы соберутся вме-
сте в Сергиевом Посаде

 Главное	молодежное	православное	событие	
года	 —	 добровольческий	 форум«ДоброЛето-2017»	
пройдет	с	16	по	22	июля	2017	года	на	Благовещенском	
поле	Сергиева	Посада	близ	Свято-Троицкой	Сергие-
вой	лавры.
Главная	 цель	Форума	 –	 консолидация	 лучших	 пред-
ставителей	 православного	 добровольческого	 движе-
ния.
	 Как	 считают	 организаторы	Форума,	 «настоя-
щий	 православный	 доброволец	 не	 просто	 волонтер,	
делающий	добро,	но	человек,	занимающий	активную	
гражданскую	 позицию,	 рассматривающий	 каждый	
свой	поступок	через	призму	Евангелия».
	 В	 рамках	 Форума	 пройдут	 лекции,	 встречи,	
беседы	и	мастер-классы,	которые	проведут	ведущие	
российские	 политики	 и	 общественные	 деятели,	 уче-
ные	и	представители	СМИ,	священники	и	миряне.
	 Каждый	 день	 Форума	 будет	 посвящен	 уни-
кальной	 теме,	 каждая	 из	 которых	 будет	 способство-
вать	профессиональному	росту	участников.
	 Кроме	того,	все	участники	смогут	помолиться	
вместе	со	Святейшим	Патриархом	Кириллом	на	празд-
ничных	 богослужениях	 в	 Свято-Троицкой	 Сергиевой	
лавре,	 приуроченных	 к	 празднованию	памяти	препо-
добного	Сергия	Радонежского.
	 В	Форуме	примут	участие	700	молодых	людей	
в	возрасте	от	18	до	30	лет	из	самых	разных	уголков	
России,	среди	которых	будут	лидеры	и	представители	
молодежных	общественных	организаций	и	объедине-
ний.
	 Основными	 организаторами	 «ДоброЛе-
то-2017»	 выступают	 Молодежный	 отдел	 Московской	
городской	 епархии	 и	 движение	 «Православные	 До-
бровольцы».
Адрес	 проведения	 Форума:	 Благовещенское	 поле	
Сергиева	Посада	(ориентир	Троицкая	слобода	Серги-
ева	Посада).	Вход	строго	по	пропускам	и	аккредита-
ции.
До	5	июля	2017	года	любой	желающий	может	подать	
электронную	заявку	на	участие	в	Форуме	«ДоброЛе-
то-2017».	Анкета	доступна	на	сайте	Молодежного	от-
дела	Московской	городской	епархии	по	адресу:	www.
mosmolod.ru/dobroleto2017

http://foma.ru/pravoslavnyie-dobrovoltsyi-soberutsya-
vmeste-v-sergievom-posade.html

Патриарх Кирилл молится 
о жертвах крупной аварии 

в Татарстане
	 Святейший	Патриарх	Кирилл	выразил	соболез-
нования	в	связи	с	крупной	автокатастрофой	в	ночь	на	2	
июля	2017	года	на	трассе	Альметьевск	–	Заинск	в	Татар-
стане,	в	результате	которой	погибли	14	человек,	а	еще	15	
пострадали.
	 «С	глубокой	скорбью	узнал	о	произошедшей	ми-
нувшей	ночью	автокатастрофе	на	трассе	Альметьевск	—	
Заинск,	унесшей	жизни	многих	людей»,	—	отметил	Пер-
восвятитель	в	соболезновании	главе	Татарстана	Рустаму	
Минниханову,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Предстоятель	 Русской	 Церкви	 передал	 слова	
поддержки	всем,	кто	потерял	в	результате	трагедии	своих	
близких.
	 «Выражаю	надежду	на	то,	что	руководство	реги-
она	 окажет	 всю	 необходимую	 помощь	 пострадавшим	 и	
семьям	погибших»,	—	добавил	Святейший.
	 По	 словам	 патриарха	 Кирилла,	 случившееся	
еще	 раз	 напоминает	 всем	 «о	 скоротечности	 человече-
ской	жизни,	о	необходимости	деятельной	заботы	об	окру-
жающих	нас	людях».
	 Первосвятитель	 также	 сообщил,	 что	 молится	
«об	упокоении	душ	усопших	и	о	скорейшим	выздоровле-
нии	раненых».
	 В	 соболезновании	 митрополиту	 Казанскому	 и	
Татарстанскому	 Феофану	 Первосвятитель	 призвал	 ду-
ховенство	митрополии	«оказать	всем,	кого	коснулась	эта	
беда,	пастырскую	поддержку».
	 «Прошу	 передать	 слова	 искреннего	 сочувствия	
и	соболезнования	потерявшим	в	этой	страшной	трагедии	
родных	и	близких»,	—	добавил	патриарх	Кирилл.
	 По	словам	Святейшего,	он	молится	«об	упокое-
нии	ныне	скончавшихся,	об	исцелении	раненых	и	 укре-
плении	сил	врачей,	борющихся	за	жизнь	пострадавших»
	 Напомним,	 что	 в	 ночь	 на	 2	 июля	 2017	 года	 на	
трассе	Альметьевск	—	Заинск	 в	Татарстане	произошло	
столкновение	 пассажирского	 автобуса	 и	 бензовоза.	 По	
последним	данным,	в	результате	ДТП	погибли	14	чело-
век,	в	том	числе	двое	детей,	еще	15	человек	пострадали.

http://foma.ru/patriarh-kirill-molitsya-o-zhertvah-krupnoy-
avarii-v-tatarstane.html

О	православии	
среди	корейцев	

впервые	сняли	фильм
	 «Путь	 к	 Богу.	 Корейские	 страницы	 русского	
православия»	—	под	таким	названием	вышел	первый	
фильм,	рассказывающий	о	православной	вере	среди	
корейцев.

	 Чем	непохожи	друг	на	друга	Китай	и	Южная	
Корея	в	плане	христианской	религии?	Есть	ли	 точки	
соприкосновения	внутренней	духовной	жизни	людей	и	
объективной	социологии?	Чего	православные	корей-
цы	не	знают	об	истории	своей	веры	в	своей	стране?
О	завершении	работы	над	картиной	рассказал	изда-
тель	Валентин	Пак	на	встрече	с	митрополитом	Влади-
востокским	и	Приморским	Вениамином	и	епископом		
Уссурийским	 Иннокентием,	 сообщает	 сайт	 Владиво-
стокской	епархии.
	 В	частности,	в	фильме	есть	интервью	с	вла-
дыкой	Иннокентием.
	 Кроме	 того,	 по	 словам	Валентина	Пака,	 его	
издательство	выпустило	книгу	«Православие	и	корей-
цы».	Вступительное	слово	к	ней	написал	митрополит	
Вениамин,	а	рассказ	в	ней	идет	о	том	пути,	которым	
корейцы	пришли	в	православие,	начиная	с	XIX	века.
Издание	 является	 плодом	работы	целого	 ряда	 авто-
ров,	 среди	 которых	 православные	 миссионеры,	 уче-
ные,	госслужащие	и	общественные	деятели.
	 Презентация	фильма	 и	 книги	 состоится	 при	
участии	 Владивостокской	 епархии	 в	 сентябре	 2017	
года.

http://foma.ru/o-pravoslavii-sredi-koreytsev-vpervyie-
snyali-film.html

Храм Николая Чудотворца 
в Хамовниках передали 

Церкви

	 Русской	Церкви	 передан	 в	 собственность	 храм	
святителя	Николая	Мирликийского	в	Хамовниках.
	 Храм,	 расположенный	 по	 адресу:	 ул.	 Тимура	
Фрунзе,	д.	1/2,	стр.	1,	передан	Церкви	в	соответствии	с	
распоряжением	 Департамента	 городского	 имущества	
Москвы	№18137	от	20.06.2017,	сообщает	сайт	Финансо-
во-хозяйственного	управления	Русской	Церкви.
	 Впервые	деревянный	храм	святителя	Николая	в	
Хамовниках	упоминается	под	1625	годом.	В	1567	году	он	
был	уже	каменным.
	 Ныне	существующий	каменный	храм	был	зало-
жен	несколько	в	стороне	от	первоначального	в	1679	году.	
Освятили	его	в	1682	году.
	 В	1812	году	храм	частично	пострадал,	однако	к	
1849	году	его	восстановили.	В	советское	время	он	не	за-
крывался.
	 В	2008	году	храм	святителя	Николая	в	Хамовни-
ках	отпраздновал	160-летний	юбилей	перенесения	и	про-
славления	 в	 нем	 чудотворного	 образа	 Божией	 Матери	
«Споручница	грешных».

http://foma.ru/hram-nikolaya-chudotvortsa-v-hamovnikah-
peredali-tserkvi.html

Русские изразцы XVI-XIX 
веков покажут в музее 

Андрея Рублева
 

3	июля	2017	года	в	столичном	музее	древнерусской	
культуры	и	искусства	им.	Андрея	Рублева	откроется	
выставка	русских	изразцов	XVI-XIX	веков.
	 В	экспозицию	войдут	44	экспоната,	которые,	
по	словам	организаторов,	«дают	целостное	и	яркое	
представление	 о	 развитии	 ценинного	 искусства	 в	
России»,	сообщает	сайт	Минкультуры	России.
	 Часть	из	представленного	на	выставке	не-
давно	поступила	в	музейное	собрание,	а	часть	—	
принадлежит	частным	коллекционерам.
	 Изготовление	 изразцов	 («ценинное	 дело»)	
вошло	 в	 русское	 искусство	 с	 XVI	 столетия.	 Изна-
чально	это	были	небольшие	керамические	плитки,	
предназначенные	для		украшения	фасадов	зданий	
и	 не	 имевшие	раскраски.	В	 первой	 половине	XVII	
столетия	 появились	 «муравленые»	 изразцы,	 по-
крытые	зеленой	глазурью.
	 Многоцветные	изразцы	в	России	стали	рас-
пространяться	 по	 инициативе	 патриарха	 Никона,	
пригласившего	 в	 1654	 году	 белорусских	 мастеров	
для	 украшения	 возводившихся	 им	 построек,	 пре-
жде	всего	Новоиерусалимского	монастыря.
	 С	 XVII	 века,	 помимо	 Москвы,	 появились	
региональные	 центры	 производства	 изразцов	 –	 в	
Ярославле	и	Великом	Устюге.
	 Выставка	в	музее	им.	Андрея	Рублева	бу-
дет	работать	с	4	июля	до	12	сентября	2017	года.

http://foma.ru/russkie-izraztsyi-xvi-xix-vekov-pokazhut-
v-muzee-andreya-rubleva.html

Библиотеку Александро-
Свирского монастыря 

оцифруют
 

113	 рукописей	 из	 Александро-Свирского	 монастыря	 в	
Ленинградской	области	будут	оцифрованы	в	рамках	со-
вместного	проекта	Президентской	библиотеки	и	библио-
теки	Российской	академии	наук.
По	словам	директора	библиотеки	РАН	Ирины	Беляевой,	
предстоит	оцифровать	порядка	20	тысяч	листов	библи-
отеки	монастыря,	хранящихся	в	учреждении	РАН,	пере-
дает	агентство	«Интерфакс-религия».
	 Предлагаем	 читателям	 сайта	 журнала	 «Фома»	
фоторепортаж	 Владимира	 Ештокина,	 посвященный	 Ла-
дожскому	озеру	и	его	окрестностям.
—	К	 этому	 проекту	мы	шли	 три	 года.	Он	 должен	 поло-
жить	начало	реконструкции	(в	электронном	виде	–	ред.)	
всей	 библиотеки	 Александро-Свирского	 монастыря.	 У	
нас	хранится	только	ее	часть,	надо	выявить,	где	хранят-
ся	 остальные	рукописи.	Может	 быть,	 они	 есть	 в	РНБ	и	
РГБ,	—	отметила	она.
	 В	 частности,	 планируется	 оцифровать	 рукопис-
ные	 сборники	 с	 житиями	 русских	 святых,	 прежде	 всего	
основателей	 монастыря	 —	 преподобных	 Александра	
Свирского,	Александра	Ошевенского,	Кирилла	Новоезер-
ского,	 а	 также	жития	 епископа	Новгородского	Никиты	 и	
патриарха	Никона.
	 В	 коллекцию	 также	 входят	 богослужебные,	 бо-
гословские	книги,	переводы	с	греческого	языка	и	другие	
рукописи.
	 Со	своей	стороны,	директор	Президентской	би-
блиотеки	Александр	Вершинин	отметил,	что	на	сегодня	
уже	оцифрованы	1,4	тысячи	листов	рукописей	из	мона-
стыря,	а	на	имеющиеся	113	рукописей	уйдет	около	2,5-3	
лет.
	 Оцифрованные	материалы	будут	размещены	на	
портале	Президентской	библиотеки,	при	этом	в	РАН	на-
деются,	 что	данный	проект	откроет	большие	возможно-
сти	для	исследователей.
http://foma.ru/biblioteku-aleksandro-svirskogo-monastyirya-

otsifruyut.html
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6 июля вышел в прокат мультфильм о 
святых Петре и Февронии

	 Полнометражный	отечественный	муль-
тфильм	«Сказ	 о	Петре	и	Февронии»	 вышел	 в	
широкий	прокат	6	июля	2017	года.	В	его	основе	
исторические	факты	из	жития	святых	благовер-
ных	Муромских	князей	Петра	и	Февронии,	явля-
ющихся	покровителями	православного	брака.
	 По	сюжету	мультфильма	девушка	Фев-
рония	исцеляет	князя	Петра,	отравленного	кол-
дуном.	После	этого	у	молодых	людей	рождает-
ся	любовь	друг	к	другу,	которую	им	предстоит	
сохранить,	несмотря	на	множество	испытаний.
	 Картина	режиссеров	Юрия	Рязанова	и	
Юрия	Кулакова	создавалась	семь	лет.	При	этом	
были	применены	технологии	классической	ри-
сованной	мультипликации,	 когда	 каждый	 кадр	
фильма	прорисовывался	художниками	отдель-
но.
	 Выход	 мультфильма	 кинокомпании	
«Вверх»	 приурочен	 к	 8	 июля	 —	 Дню	 семьи,	
любви	 и	 верности,	 в	 который	 Русская	 Право-
славная	Церковь	также	празднует	память	свя-
тых	супругов.

Б р а к  п о  р а с ч е т у ?  Р а з м ы ш л е н и я  к о  Д н ю 
с е м ь и ,  л ю б в и  и  в е р н о с т и

	 А	 была	 ли	 там	 лю-
бовь?	 Вопрос	 прозвучал	 на	
одном	 из	 семинаров,	 где	
речь	шла	о	«Повести	о	Петре	
и	Февронии».	Мол,	на	самом	
деле	 для	Февронии	 это	 был	
выгодный	 брак,	 а	 Петр	 про-
сто	боялся	свою	жену…
	 Мне	 немного	 странно,	
но	это,	действительно,	стан-

дартный	 стереотип	 восприятия:	 если	 не	 страсть	—	 то,	
стало	быть,	расчет.	Как	будто	и	никаких	других	вариантов	
нет…
	 Да,	если	мы	говорим	о	том,	что	чаще	всего	под-
разумевается	 под	 любовью,	 —	 о	 любви-страсти,	 то	 с	
этим,	 действительно,	 вовсе	 не	 к	 Петру	 и	 Февронии,	 а,	
скажем,	к	Тристану	и	Изольде	и	к	роману	о	них.	Любов-
ный	 напиток	—	 прекрасная	 метафора	 этой	 страсти,	 от	
которой,	 простите,	 «сносит	 крышу»	 настолько,	 что	 все	
остальное	не	просто	теряет	смысл	и	значение,	но	и	фак-
тически	перестает	существовать.	С	ней	невозможно	бо-
роться:	она	не	предназначалась	ему,	как	и	он	—	ей,	она	
замужем	за	другим,	как	и	он	женат	на	другой,	но	во	всем	
мире	для	него	есть	только	она,	как	и	для	нее	—	только	он.	
Эта	страсть	может	длиться	всю	жизнь	(а	может	быть	—	
и	еще	дольше),	но	недаром	она	показана	как	греховная:	
на	 ее	 основе	 практически	 невозможен	 семейный	 союз.	
Она	 самоцель	 и	 самоценность,	 но	 в	 этом	 и	 ее	 главная	
слабость.	«Повесть	о	Петре	и	Февронии»	скорее	говорит	
о	любви-предназначении.	Условие	Февронии	«аще	бо	не	
имам	быти	супруга	ему,	не	требе	ми	есть	врачевати	его»	
—	 это,	 конечно,	 не	 прагматичная	 попытка	 не	 упустить	
свой	шанс	и	извлечь	максимальную	выгоду	для	себя	из	
сложившейся	 ситуации,	 а	 знание	 собственного	 предна-
значения.	Феврония	с	самого	начала	знает	не	только	то,	
что	Петр	попытается	ее	обмануть,	но	и	то,	что	в	конечном	
счете	она	станет	его	женой.	Потому	что	она	предназначе-
на	ему,	а	он	—	ей.	

	 Кстати,	 интересно,	 почему	 это	 предназначение	
чувствует	только	Феврония?	На	этот	вопрос	непросто	от-
ветить…	Но	послушайте,	разве	и	мы	все	всегда	в	равной	
степени	 чувствуем	 то,	 что	 хочет	 сказать	 нам	 Господь?	
Это	умение	дается	трудом	и	с	трудом.	Каждый	идет	сво-
им	путем,	и	древнерусская	повесть	как	нельзя	лучше	это	
показывает.	Феврония	—	прямо	и	уверенно,	Петр	—	че-
рез	 ошибки	 и	 покаяние,	 изживая	 неверные,	 неправиль-
ные	 (греховные)	 представления	 и	 душевные	 качества.	
Путь	Февронии	—	это	путь	полного	доверия	Божествен-
ному	 промыслу	 о	 себе,	 путь	 Петра	 оказывается	 путем	
преодоления	своеволия.	Но	в	конечном-то	счете	они	оба	
понимают,	 что	 именно	 предназначены	друг	 другу:	 когда	
она	просит	его	у	бояр	и	он	соглашается	оставить	все,	ког-
да	он	посылает	за	ней	перед	смертью	и	она	откладывает	
недоделанную	работу.
	 Между	 прочим,	 выгоден	 этот	 брак,	 похоже,	 в	
гораздо	большей	степени	как	раз	князю	Петру.	Если,	ко-
нечно,	понимать	под	выгодой	не	улучшение	социально-
го	положения,	а	духовное	совершенствование.	Недаром	
вся	первая	сцена	Петра	и	Февронии	является	яркой	мета-
форой	покаяния:	кровь	змия	(=дьявола),	попав	на	Петра,	
приносит	ему	болезнь	(грех).	Это	проявляется	в	грехов-
ной	раздвоенности	сознания	Петра	 (он	думает	одно,	но	
говорит	другое).	Именно	поэтому	исцеление	Петра	ока-
зывается	не	окончательным,	и	оттого,	что	грех	не	изжит	
полностью	(=непомазанный	струп),	болезнь	снова	завла-
девает	всем	его	существом.
	 Второй	приход	Петра	к	Февронии	демонстриру-
ет	 признаки	 искреннего	 покаяния	 (стыд	 и	 твердую	 ре-

шимость	 больше	 не	 обманывать),	 после	 чего	 только	 и	
возможно	 окончательное	 исцеление	 (=освобождение	 от	
греха).	В	дальнейшем	же	именно	Феврония	помогает	Пе-
тру	преодолеть	искушение	властью,	побуждая	оставить	
муромский	 княжеский	 стол	 ради	 того,	 чтобы	 поступить	
по	Евангелию,	а	заодно	—	между	делом	и	мимоходом	—	
блестяще	устраняет	муромскую	боярскую	оппозицию.
	 Кстати,	не	странно	ли,	что	в	традиционном	рус-
ском	 сказании	 появляется	 такая	 активность	 жены,	 чуть	
ли	ни	все	устраивающей	за	своего	мужа?

	 Мне	 кажется,	 композиция	повести	дает	 ответ	 и	
на	 этот	 вопрос.	Петр	 появляется	 в	 тексте	жития	 значи-
тельно	раньше	Февронии	и	за	это	время	успевает	совер-
шить	славный	и	трудный	подвиг	змееборца,	т.	е.	выступа-
ет	в	роли	активного,	доминирующего	героя.	Да,	создается	
впечатление,	 что,	 только	 появившись,	 Феврония	 «ото-
двигает»	его	на	второй	план,	но	не	стоит	абсолютизиро-
вать	и	этот	момент:	инициатором	одновременной	смерти	
в	конце	(опять-таки,	активным	героем)	снова	оказывается	
Петр.	И	Феврония	во	время	посмертного	чуда	соедине-
ния	тел	в	общем	гробе	перемещается	к	нему	(как	и	долж-
но	быть	—	жена	к	мужу),	а	не	наоборот.
	 В	 результате	 можно	 увидеть,	 скорее,	 итоговое	
равновесие	—	 кажется,	 в	 наибольшей	 степени	 важное	
для	автора	текста,	ибо	именно	равновесие	—	основа	иде-
альной	гармонии.
	 Любовь-предназначение	 (в	 отличие	 от	 любви-
страсти)	как	раз	и	проявляет	себя	в	таком	гармоничном	
взаимном	служении	(и	взаимном	дополнении).	И	это	не	
для	того,	чтобы,	как	 говорят,	хорошая	жена	исправляла	
плохого	мужа,	или	наоборот.	Там,	 где	присутствует	свя-
тость,	вести	беседу	в	обыденных	категориях	«хороший-
плохой»	не	получится.	Поэтому	перед	нами	скорее	рас-
сказ	о	гармонии,	а	не	о	взаимном	уравновешивании.
	 Такая	 гармония,	 такая	 любовь	 позволяет	 со-
существовать	 без	 тяжких	 потрясений	 и	 без	 эффектных	
сцен.	В	отличие	от	любви-страсти,	преодолевающей	раз-
луку,	часто	сметая	все	на	своем	пути,	любовь-предназна-
чение	в	принципе	не	предполагает	разлуки.	Две	частицы	
мироздания,	предназначенные	друг	другу,	так	прочно	вхо-
дят	в	совпадающие	друг	с	другом	пазы,	образуя	единое	

целое,	что	разлучить	их	не	может	никакая	сила:	ни	му-
ромские	бояре,	ни	сама	смерть.	Одновременная	смерть	
—	столь	же	яркий	признак	этого	единства	в	любви.
	 Вроде	 бы,	 это	 инвариант	 традиционного	 ска-
зочного	финала	«они	жили	долго	и	счастливо	и	умерли	
в	один	день».	Но	в	то	же	время	это	важная	составляю-
щая	любви-предназначения.	Характерно,	 что	Тристан	 и	
Изольда	 умирают	 все-таки	 не	 совсем	 одновременно,	 а	
друг	за	другом.
	 Что	происходит	по	ту	сторону	смерти	—	вопрос,	
конечно,	 во	 многом	 гипотетический.	 Тристан	 и	 Изольда	
похоронены	 в	 разных	 могилах	 (=снова	 разлучены),	 но	
ветвь	терновника	соединяет	эти	могилы.	А	все-таки	оста-
ется	вопрос,	преодолевается	ли	таким	способом	эта	по-
следняя	разлука	или,	напротив,	с	особенной	силой	под-
черкивается	и	констатируется.
	 Тела	 Петра	 и	 Февронии	 пытаются	 положить	 в	
разные	гробы,	но	сделать	с	ними	то	же	самое,	что	сдела-
ли	с	Тристаном	и	Изольдой	—	похоронить	в	разных	моги-
лах,	—	оказывается	невозможным,	и	без	всяких	вопросов	
и	сомнений	в	вечность	они	уходят	вместе…
	 И	все	же	совершенно	без	вопросов	и	сомнений	
с	историей	святых	супругов	—	не	получается:	вот	поче-
му	при	таком	единении	душ	и	тел	в	«Повести	о	Петре	и	
Февронии»	—	ни	слова	о	плоде	любви,	придающем	браку	
полноту	и	завершенность?	Ни	слова	о	детях…	Действи-
тельно,	 женщина	 спасается	 чадородием,	 основа	 семьи	
—	дети,	но	при	том,	что	летопись	упоминает	о	двух	сыно-
вьях	святых	супругов,	в	«Повести…»	такого	упоминания	
нет…
	 Мне	думается,	умолчание	это	не	случайно.	Тем	
более	что	тема	детей	возникает-таки	в	«Повести…»:	в	са-
мом	начале	Феврония	жалуется	княжескому	отроку	на	то,	
что	в	ее	доме	«горница	без	очей»	(в	доме	нет	ребенка),	
но	и	в	финале	очей	у	горницы	так	и	нет…
	 С	другой	стороны,	дети	как	сюжетный	поворот	в	
общем-то	довольно	сложно	вписываются	и	в	сказочный	
канон	(сказка	часто	заканчивается	рассказом	о	свадьбе	
героев	и	не	интересуется	тем,	что	было	дальше),	и	в	ка-
нон	житийный	(тяготевший,	скорее,	к	монашескому	бла-
гочестию).	Дети	—	это	начало	нового	сюжета:	вспомните	
традиционный	сказочный	зачин	«Было	у	отца	три	сына».	
Он	 имеет	 определенную	параллель	 и	 в	житиях	 святых:		
упоминание	 о	 родителях	 святого,	 у	 которых	 рождается	
ребенок.	Так	что	и	здесь	при	желании	можно	усмотреть	
определенную	художественную	логику.
	 Древнерусская	литература	к	теме	любви	подхо-
дит	очень	целомудренно.	Любовь	—	это	семья	(недаром,	
в	отличие	от	западного	средневековья,	у	нас	супружеская	
неверность	 как	литературная	тема	появляется	только	в	
XVII	 веке,	 причем	 первоначально	 —	 через	 переводы).	
Любовь	—	это	и	долг,	и	обязанности,	и	труд,	если	хоти-
те.	 Почему	 обязательно	 между	 влюбленными	 должна	
«пробежать	искра»?	Как-то	гораздо	убедительнее	в	пла-
не	 изображения	 истинной	 любви	 кажется	 мне	 эпизод	
одновременной	смерти	и	общего	гроба	—	желание	и	по	
смерти	быть	вместе,	рядом	друг	с	другом.	Вместе	—	по-
настоящему	и	окончательно	навсегда.	Там,	где	только	и	
есть	Истинная	Жизнь…
http://www.pravmir.ru/brak-po-raschetu-razmyshleniya-ko-

dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti/
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Может ли мама отдохнуть с детьми на море?

	 Не	в	смысле	«пое-
хать	на	море»	–	это-то	она	
может,	 если	 позволят	 фи-
нансы.	А	вот	отдохнет	ли?	
Или	будет	как	чуткий	зверь	
сурикат	 стоять	 «столби-
ком»	на	берегу,	 вглядыва-
ясь	без	перерыва	в	пучину	
морскую,	да	носясь	в	поту	
и	 пене	 по	 пляжу	 за	 непо-
слушными	отпрысками?
	 Конечно,	 хорошо	
отдохнуть	–	при	отсутствии	
прочих	 возможностей	 –	
можно	 и	 дома,	 но	 если	
доступен	 вариант	 морско-
го	 отдыха,	 как	 на	 него	 ре-
шиться,	 имея	 несколько	
маленьких	детей?
	 О к а з ы в а е т с я ,	
многих	родителей	пугает	и	
занимает	этот	вопрос.	Есть	
целый	 букет	 тревожных	
«если…»,	 которым	 мамы	
делятся	 друг	 с	 другом	 на	
родительских	форумах.
 А если ребенок 
заболеет? А если в са-
молете испугается и 
проорет всю дорогу? А 
ротавирус? А ну как его 
из моря совсем не вы-
гонишь и сама – совсем 
не поплаваешь? А если в 
отеле из еды ему ниче-
го не понравится – чем 
кормить? И на экскур-
сию с детьми не съез-
дишь – ничего не дадут 
послушать… А если 
ходить со всей оравой 
по жаре не останется 
сил?..
	 С	 собственны-
ми	 детьми	 я	 пока	 ездила	
на	 море	 лишь	 однажды	
(младшему	было	три	года,	
средней	 пять,	 а	 старшей	
семь	лет),	но	в	детстве	мы	
несколько	 раз	 ездили	 в	
Крым	с	родителями	на	ма-
шине.	 Кроме	 того,	 в	 один	
год	 я	 летала	 в	 Грецию	 в	
качестве	вожатой	–	с	лаге-
рем	 разновозрастных	 де-
тей.	Так	что	в	целом	сфор-
мировала	 представление	
об	этом	«страшном»	соче-
тании:	море	плюс	дети.	И	с	
полной	 уверенностью	 за-
кавычиваю	 слово	 «страш-
ный».
	 Потому	 что	 уто-
нуть	можно	в	родной	реке,	
ротавирус	и	менингит	под-
цепить	 в	 соседнем	 пруду,	
жара	 бывает	 и	 в	 России,	
поорать	 вместо	 самолета	
дети	смогут	и	в	 городском	
транспорте…	 А	 вот	 если	
появилась	 возможность	
сменить	обстановку,	не	го-
товить	 еду	 самой,	 гулять	
теплыми	 южными	 ночами	
и	нырять	в	морской	воде	–	

жалко	будет	ей	не	восполь-
зоваться	 из-за	 банальных	
страхов.

Стелим солому

	 Самолет.	 Здесь	
главное	 –	 возраст	 ребен-
ка.	 	 Некоторые	 педиатры	
говорят,	 что	 действитель-
но	 возможны	 проблемы,	
но	только	у	детей	до	года.	
У	 них	 из-за	 возрастных	
особенностей	 лор-органов	
в	 полете	 может	 заложить	
уши	и	разболеться	голова.	
С	другой	стороны,	именно	
у	них	эта	проблема	реша-
ется	 с	 помощью	 кормле-
ния.	А	 с	детьми	постарше	
можно	просто	запастись	на	
всякий	 случай	 ирисками,	
напитками	 в	 пакетиках	 с	
трубочкой	и	играми	в	доро-
гу.	Дети,	которым	предсто-
ит	 первый	 полет,	 вряд	 ли	
будут	 капризничать	 –	 им	
будет	слишком	интересно,	
не	 до	 слез!	 А	 в	 вечерних,	
ночных	и	ранних	утренних	
рейсах	 юные	 пассажиры	
отлично	спят.
	 Держать	 за	 руку	
много	 детей.	 Еще	 важно	
заранее	 продумать	 «ком-
поновку»	 семьи	в	 путеше-
ствии:	 скольких	 детей	 в	
незнакомом	 месте	 нужно	
вести	 за	 руку	 –	 и	 сколько	
тогда	 нужно	 свободных	от	
чемоданов	 взрослых	 рук.	
У	нас	при	 семейном	путе-
шествии	папины	руки	были	
заняты	чемоданами	и	сум-
ками,	я	вела	за	руки	млад-
ших,	 старшая	 держалась	
за	 руку	 брата.	 Двух	 чемо-
данов	на	семью	оказалось	
более,	 чем	 достаточно	
на	 почти	 двухнедельный	
отдых	 (один	 день	 –	 одно	
испачканное	 детское	 пла-
тье).	Начиная	лет	с	восьми	
детям	 уже	 запросто	 мож-
но	 вручать	 собственные	
чемоданчики	 на	 колесах.	
Только	 без	 фанатизма	 –	
пуховики	 «на	 всякий	 слу-
чай»	лучше	вовремя	оста-
вить	 дома.	 Если	 совсем	
тревожно,	 можно	 взять	 по	

одному	 теплому	 свитеру	
на	брата	–	и	для	экономии	
места	повязать	всем	перед	
выходом	на	пояс.	Заодно	в	
аэропорту	 пригодятся,	 в	
качестве	подушки.
	 Выбор	 отеля.	 Из	
того,	 что	 можно	 проду-
мать	 заранее,	 важен	 вы-
бор	 отеля.	 Независимо	 от	
финансовых	 возможно-
стей,	 в	 каждом	 варианте	
есть	 плюсы	 и	 минусы	 (не	
смертельные	 минусы,	 к	
слову).	 Дороже	 всего	 оте-
ли	«первой	линии»	–	у	са-
мого	моря.	Для	семьи	они	
удобны	тем,	что	совсем	не	
придется	 ходить	 по	 жаре,	
от	 номера	 до	 воды	 –	 ру-
кой	 подать.	 Зато	 в	 таких	
отелях	 может	 быть	 много	

посторонних	 (территория	
чаще	 всего	 огорожена,	
но	 открыта	 для	 сквозного	
прохода	 и	 для	 посетите-
лей	 прибрежных	 баров).	
Отели	 второй-третьей	 ли-
нии	 дешевле,	 в	 них	 нет	
посторонних,	 и	 можно	 не	
беспокоиться,	 что	 ребе-
нок	 убежит	 к	 морю,	 пока	
вы	 отвернулись	 –	 эти	 со-
ображения	 компенсируют	
«минус»	хождения	к	морю	
и	обратно.	Кстати,	сегодня	
карты	 Google	 позволяют	
заранее	 подробно	 рас-
смотреть	 и	 оценить	 ваш	

будущий	маршрут	до	моря	
и	 ближайших	достоприме-
чательностей	почти	от	лю-
бого	отеля.
	 Почитав	 инфор-
мацию	официального	сай-
та	 отеля	 и	 отзывы	 тури-
стов,	 выбирайте	 для	 себя	
«семейные»	 варианты	 –	
там	 не	 будет	 ночных	 дис-
котек,	 зато	 предусмотрен	
детский	 клуб,	 куда	 смогут	
ходить	 старшие	 дети	 во	
время	 «тихого	 часа»	 ма-
лышей.
 О б я з а т е л ь н о 
стоит продумать до-
суг супругов.
Если	дети	совсем	малень-
кие,	 и	 вы	 категорически	
боитесь	 оставить	 их	 од-

них	даже	на	минуту,	ищите	
себе	номер	с	лоджией	или	
номер	 на	 первом	 этаже.	
Тогда,	уложив	детей	спать,	
вы	сможете	посидеть	с	му-
жем	 на	 свежем	 воздухе	 и	
послушать	 цикад	 или	 не-
много	 пройтись	 по	 терри-
тории	 недалеко	 от	 своего	
корпуса.	Да,	это	не	совсем	
то,	 что	 можно	 было	 по-
зволить	 себе	 раньше,	 без	
детей.	Но	при	правильном	
подходе	(без	нытья	и	огля-
док	на	«раньше»)	вы	впол-
не	сможете	насладиться	и	
таким	 «урезанным»	 вари-
антом	прогулки	под	луной.

Родитель не прислуга
	 Кстати,	 это	 пункт	
тесно	связан	с	педагогиче-
ским	настроем	родителей.	
Я	 всегда	 с	 грустью	 читаю	
на	 форумах	 отчаянные	
отзывы	 в	 стиле:	 «Мы	 с	
мужем	 ни	 капельки	 не	 от-
дохнули!	Целый	день	дети	
мотали	 нам	 нервы,	 орали	
«Купи!!!»	по	любому	пово-
ду,	а	потом	еще	и	отказы-
вались	 есть	 за	 шведским	
столом!	 И	 ночью	 раньше	
полуночи	их	не	уложишь	–	
а	потом	уже	не	до	прогулок	
под	луной	вдвоем…»
 Таким образом 
взрослый как бы ста-
новится в «детскую» 
позицию: «Ах, эти ти-
ранчики мной все время 
командуют, а я ничего 
не могу поделать…»
При	 таком	 подходе	 дей-
ствительно	 отдохнуть	 с	
детьми	 невозможно	 –	 ни	
на	море,	ни	в	деревне,	ни	в	
родной	квартире.	Остается	
лишь	 смаковать	 процесс	
саможаления	да	вздыхать:	
«Когда	 же	 уже	 они	 выра-
стут,	 и	 начнется	 нормаль-
ная	жизнь…»
	 На	 самом	 деле,	
нормальная	 жизнь	 с	 рож-
дением	детей	и	не	должна	

заканчиваться,	если	роди-
тель	помнит	о	том,	что	он	
–	родитель,	и	не	допускает	
«тирании	 карапузов».	 Это	
не	 означает	 тиранию	 со	
стороны	 взрослых,	 речь	
только	 о	 здравом	 смысле	
и	 умении	вовремя	расста-
вить	 точки	 над	 i.	 Пример-
но	с	 трехлетнего	возраста	
дети	 уже	 отлично	 пони-
мают	почти	все,	 что	 хочет	
донести	 до	 них	 взрослый.	
Они	 еще	 не	 всегда	 могут	
контролировать	себя	и	вы-
полнять	 услышанное,	 но	
объяснить	 многие	 вещи	
можно	уже	и	в	этом	возрас-
те.
	 Например,	мы	 за-
ранее,	 еще	 дома	 обгова-

ривали	 с	 детьми,	 что	 вы-
езд	на	море	для	них	–	это	
в	 основном	 отдых,	 а	 для	
родителей	 –	 еще	 и	 труд	
(заработать	деньги,	 офор-
мить	бумаги,	всех	собрать,	
довезти,	 проследить,	 не	
потерять…)	 Потому	 роди-
телям	 тоже	надо	будет	на	
море	 давать	 отдохнуть,	
побыть	 вдвоем,	 посетить	
музей	и	так	далее.	Мы	за-
ранее	договорились,	что	в	
отеле	 у	 нас	 будет	 «тихий	
час»	 (во	 время	 которого	
мама	 может	 пройтись	 по	
курортному	городку,	а	папа	
вздремнуть,	 например).	
Что	отбой	наступает	по	ре-
жиму,	а	не	когда	мама	со-
рвет	голос…
 На самом деле, 
это очень полезно – 
дать понять детям, 
что иногда у родителей 
бывает своя, взрослая 

жизнь, что после отбоя 
они даже могут уйти в 
кафе только вдвоем или 
утром одни встретят 
рассвет на море.
	 Отличная	 профи-
лактика	 инфантилизма	 и	
боязни	 взросления	 в	 бу-
дущем	 –	 вот	 такое	 осоз-
нание	 того,	 что	 взрослая	
жизнь	 может	 быть	 чем-то	
закрытым	и	интересным,	а	
не	только	постоянным	«ус-
лужением»	в	детской.	Ну	а	
в	 качестве	 разнообразия	
иногда	 можно	 и	 нарушить	
режим	–	 выйти	на	 ночную	
прогулку	 по	 набережной	
всей	семьей.
	 Договаривались	
мы	 и	 о	 том,	 что	 не	 будем	
орать	 «Купи!»	 на	 каждом	
углу.	Объясняли,	что	в	че-
моданах	 все	 равно	 места	
немного,	все	увезти	мы	не	
сможем,	 зато	 сможем	 ку-
пить	мороженое,	выбрать-
ся	 на	 морскую	 прогулку	
или	 еще	 в	 какое-нибудь	
интересное	 место.	 В	 пер-
вой	 половине	 дня,	 пока	
дети	 бодры	 и	 адекватны,	
работал	 договор,	 а	 потом	
просто	надо	было	следить	
за	 тем,	 чтобы	 младший	
переутомленный	 ребенок	
не	оказывался	все	время	в	
«зоне	раздражения»	–	сре-
ди	лотков	с	игрушками.

В «бездне морской»
	 Яркие	 нарукавни-
ки.	 Ну	 и	 последний,	 зато	
серьезный	страх	–	это,	ко-
нечно,	само	море.	Нам	на	
воде	очень	помогали	яркие	
одинаковые	 надувные	 на-
рукавники	 для	 всех	 детей	
–	не	только	как	спасатель-
ное	средство,	но	и	просто	

как	маячки,	по	которым	за	
чадами	 удобно	 следить-
пересчитывать.	 Старшая	
иногда	 снимала	 нарукав-
ники	 и	 ныряла	 –	 потому	
выбрали	маску	с	очень	яр-
кой,	заметной	трубкой.
	 Родители	 тоже	
купаются.	 И,	 опять	 же,	 у	
нас	 действовал	 четкий	
договор:	 сначала	 вволю	
купаемся,	потом	сидим	на	
берегу	и	отпускаем	попла-
вать	 родителей.	 Еще	 мы	
иногда	чередовались	с	му-
жем	 на	 «наблюдательном	
посту»,	 так	 что	 нам	 впол-
не	удавалось	наплаваться	
до	 полусонного	 состояния	
всем.

Секретные игры
Кроме	того,	на	море	очень	
помогают	 игры,	 приве-
зенные	 «тайно».	 Можно	
купить	 что-то	 интересное	
и	 не	 показывать	 детям	
до	 «часа	икс»	 –	 когда	 все	

горки	в	отеле	надоедят,	ку-
пание	 опротивеет	 и	 дети	
начнут	 скучать	 или	 ка-
призничать.	 Тогда	 можно	
достать	 «сюрприз»	 –	 ла-
сты,	 летающую	 тарелку,	
настольную	 игру	 –	 и	 есть	
шанс,	 что	эффекта	новиз-
ны	 хватит	 на	 пару	 дней.	
Кстати,	 среди	 настольных	
развлечений	 появились	
очень	 удобные	 игры	 на	
карточках,	 где	 разные	 за-
дания	 можно	 выполнять	
смываемым	 маркером.	 В	
этом	 году	 хитом	 для	 нас	
стали	«Пиратские	настоль-
ные	игры»	–	дети	в	дерев-
не	не	отрываются	вот	уже	
вторую	 неделю.	 И,	 глав-
ное,	часть	заданий	вполне	
интересна	взрослым.
	 Можно,	 конечно,	
еще	 и	 еще	 продолжить	
список	 «страхов»…	 Но	
каждый	 шаг	 «соломкой»	
все	 равно	 не	 устелить,	 и	
совершенно	 безоблачного	
отдыха	 ждать	 все-таки	 не	
стоит.	 А	 каким	 он	 в	 итоге	
будет	–	гениально	замети-
ла	 одна	 мама	 на	 «много-
детном»	 форуме.	 Она	 на-
писала	 нам,	 участникам,	
что	трудность	или	легкость	
отдыха	 с	 детьми	 зависит	
не	от	места	и	условий,	а	от	
того,	 кто	 родители	 по	 на-
туре	 –	 «Ох…»	 или	 «Ах!».	
При	 втором	 подходе	 все	
по	плечу,	и	из	всего	можно	
извлечь	 для	 себя	 и	 детей	
отличные	 летние	 впечат-
ления	и	воспоминания.

http://foma.ru/mozhet-li-
mama-otdohnut-s-detmi-na-

more.html

ФЕТИСОВА	Елена
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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.

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

Время подписания в печать по графику : 5.07. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания:5.07.2017, 10.00

До 12 июля планируется поездка
к мощам Николая Чудотворца ( г. Москва).

Записаться на поездку можнов Иконной Лавке (ул.
Горького,12). При себе иметь паспорт и контактный 
телефон. Ориентировочная стоимость поездки:1 000- 
1 200 руб. Телефон для записи: 5-20-11

В путь дорогу паломники

С О Л О В Е Ц К О Е  П Р И Т Я Ж Е Н И Е
В холодное небо уходят кресты...

Волнуется Белое море.
Стоит Соловецкий мужской монастырь,

Обитель народного горя.
(Протоиерей Олег Скобля.)

	 У	каждого	из	нас	есть	свои	традиции.	Не	знаю	как	вам,	
а	мне	приятно,	что	в	жизни	есть	хоть	какие-то	постоянные	вещи.	
Для	меня	 это	 паломническая	 поездка	на	Соловецкие	острова.	
Каждый	год	летом		группа	паломников	из	Великих	Лук	и	Нелидо-
во	отправляется	в	далекое	путешествие	к	суровому	Белому	мор
ю.																																																																																																													
	 В	прошлом		году		группа	великолукских	паломников	в	
пятый	 раз	 отправилась	 в	 Спасо-Преображенский	 Соловецкий	
монастырь.	Впереди	предстоял	достаточно	длинный	путь	–	бо-
лее	тысячи	километров	на	север	(Соловецкие	острова	находят-
ся	всего	в	150	км	от	Полярного	круга),	а	затем	несколько	часов	
по	морю.	Но	время	пролетело	незаметно.По	дороге	мы	посетили	
Свято-Троицкий	Александро-Свирский	монастырь,	где	находят-
ся	нетленные	мощи	Александра	Свирского.	Здесь	более	500	лет	
назад	 преподобному	 	 Александру	 явилась	 Святая	 Троица.	 До	
сих	пор	мы	можем	ощутить	на	месте	этого	события	особую	бла-
годать.	 Это	 место	 называют	 русской	Палестиной.	 Заехали	мы	
и	в	Введено-Оятский	монастырь,	чтобы	окунуться	в	 	целебном	
Святом	источнике.	
Дальше	 наш	 путь	 лежал	 в	 Карелию	 –	 край	 озер	 и	 лесов.	 Эти	
места	издавна	наполняли	своим	непостижимым	суровым	север-
ным	 очарованием	 многие	 романтические	 души.	 Удивительные	
сочетания	воды,	леса	и	камня	создают	неповторимые	по	красоте	
природные	ансамбли.						 	 	Действительно,	Карелия	—	неверо-
ятна,	 прекрасна,	 сказочна	 и	 немыслима!	Она	 потрясает	 живо-
писнейшими	 пейзажами,	 от	 которых	 захватывает	 дух	 и	щемит	
сердце.	Оказавшись	в	Прионежье,	мы	не	могли	проехать	мимо	
Кивача	-	самого	красивого	водопада	Европы.	
	 	 	 	 	 	 	Рано	утром	приехали	в	древний	русский	 город	Кемь,	 где	
нас	ждал	монастырский	теплоход	«Святитель	Николай».	Белое	
море	было	на	редкость	спокойным:	 такое	величие	и,	вместе	с	
тем,	тревога…		Представляла,	как	плыли	на	Соловки	заключён-
ные	-	в	этот	туман,	в	эту	неизвестность...						А	раньше	туда	плы-
ли	 иноки,	 полагавшиеся	 только	 на	 Бога.	Пожалуй,	 именно	 эта	
вера	и	есть	связующее	звено	между	двумя	пластами	соловецкой	
истории.
					Первое	впечатление	от	монастыря	-	сказка.	Так	неожиданно	
он	появился	впереди,	в	рассеявшемся	тумане,	как	город	Китеж	
из	старинного	предания.	Серые	валуны	стен	местами	покрылись	
коричневатыми	пятнами	–	отметинами	соленых	ветров.	Как	уло-
жили	валуны	в	такие	ряды,	поднявшиеся	ввысь	до	одиннадца-
ти	 метров,	 толщиной	 в	 четыре-шесть	 метров,	 представлялось	
столь	же	непостижимым,	как	и	отшлифованные	камни,	состав-
ленные	 в	 пирамиду	 Хеопса.	 Но	 там,	 в	 Египте,	 строили	 рабы,	
строили	для	фараона.	А	 здесь,	 на	Русском	Севере,	 твердыню	
возводили	во	славу	Божью,	трудились	не	по	принуждению,	а	по	

вдохновению.	Все	это	строилось	на	века	с	именем	Божиим	на	
устах.	Главным	украшением	монастырского	комплекса	является	
высокий	белокаменный	Спасо-Преображенский	собор.	Величе-
ственный,	прекрасный	храм,	от	вида	которого	захватывает	дух.
							На	Соловках	мы	провели	четыре	незабываемых	дня	и	каж-
дый	день	экскурсии,	и	знакомство	с	этим	удивительным	местом.	
Красота	Соловецких	островов	–	в	изумительном	сочетании	кра-
сок	неброской	северной	природы.	Необычные	для	современного	
человека	 чувства	 испытывают	 попадающие	 сюда:	 покой,	 ощу-
щение	пустынности,	уединенности.	И	в	тоже	время,	свободы	и	
простора	–	здесь	отовсюду	видно	море.
	 	 	 	 	 	 Совершая	 теплоходную	 экскурсию	 в	 Свято-Андреевскую	
пустынь,	на	Большой	Заяцкий	остров	 	 -	 	мы	любовались	неза-
бываемой	красотой	первозданной,	суровой	северной	природой	
островов	Белого	моря.	Когда	то,	сам	Петр	I	поставил	здесь	храм,	
который	сохранился	до	нашего	времени.		Вблизи	церкви	Андрея	
Первозванного	во	множестве	стояли	обетные	и	поклонные	кре-
сты.	Все	кресты,	установленные	на	Заяцком	острове,	после	за-
крытия	монастыря	были	уничтожены.	
								В	одну	из	поездок	великолукские	паломники	решили	воз-
обновить	древнюю	традицию	установки	поклонных	крестов.	На	
это	 богоугодное	 дело	 нас	 благословил	 священник	 отец	 Вале-
рий	 (Корсунский	 собор,	 г.Торопец).	Надо	 сказать,	 что	 отец	Ва-
лерий	великолепный	плотник	–	он	своими	руками	сделал	сруб	

для	 установки	 креста.	 Организацию	 изготовления	 и	 установки	
креста	 взял	 на	 себя	Дмитрий	 Гильмияров	 –	 в	 настоящее	 вре-
мя	отец	Димитрий	священник	храма	Успения	Божией	Матери	в	
Успенском	(Великолукский	район).Летом		2014	году	с	большими	
трудностями	поклонный	крест	мы	доставили	из	Великих	Лук	на	
Соловецкие	острова.	Этот	крест	мы	поставили	у	алтаря	Андре-
евской	церкви	на	Большом	Заяцком	острове.	Вся	наша	группа	из	
50-ти	человек	принимала	участие	в	установке	креста.	На	Кресте	
табличка	от	паломников		Псковской	и	Тверской	земли.	Это	пер-
вый	поклонный	крест,	установленный	паломниками	на	Заяцком	
острове	Соловецкого	архипелага.	Теперь	все	экскурсоводы	об-
ращают	внимание	туристов	и	паломников	на	наш	Великолукский	
поклонный	крест	и	выражают	надежду	на	то,	что	и	другие	палом-
ники	поддержат	начинание	нашей	паломнической	группы.

							Для	нас	были	организована	экскурсия	на	остров	Анзер,	так	
называемую	Русскую	Голгофу.	Если	Соловки	в	целом	являются	
святым	местом,	то	Анзер	–	святая	святых.		С	древности	на	Анзер	
стремились	 те	 иноки,	 которым	и	 суровые	 соловецкие	 условия	
казались	«барскими».	 	Еще	Анзер	называют	Русским	Афоном,	
правда,	 женщинам	 доступ	 сюда,	 в	 отличие	 от	 Греции,	 открыт.	
Но	миряне	здесь	не	живут:	паломников	привозят	на	теплоходе	
только	на	несколько	часов.	

Анзерская	Голгофа	к	нашему	изумлению,	оказалась	на	той	же	
долготе,	что	и	место	Распятия	Спасителя.	Не	верите	–	откройте	
карту.	И	не	соловецкие	монахи	так	нарекли	это	место,	а	сама	
Пресвятая	Богородица,	 еще	 за	 200	 лет	 до	 страшных	 событий	
двадцатых	годов	20-го	века,	когда	скит	превратили	в	штрафной	
изолятор.	Здесь	пролилась	кровь	множества	русских	людей,	в	
том	числе	служителей	Церкви,	освятив	это	место.	
В		мрачные	годы	гонений,	когда	срубили	на	Анзере	поклонные	
кресты,	на	Голгофе	выросла	береза	в	форме	креста.	Ее	появ-
ление	 монахи	 считают	 чудом.	 На	 том	 месте	 где	 она	 растет	 в	
двадцатые	 годы	 хоронили	 расстрелянных	 монахов.	 Крестов,	
конечно,	не	ставили.	Вот	тогда	сама	природа	поставила	здесь	
этот	крест.	Эта	соловецкая	береза	-	символ	того,	что	богоборцы	
никогда	не	достигнут	своей	цели.
						Слушая	рассказ	экскурсовода,	мы	в	воочию	убедились,	что	
Соловецкие	острова	–	особое	место	в	нашем	Отечестве.		Если	
в	20-е	годы	минувшего	столетия,	слово	«Соловки»	звучало	зло-
веще	и	произносилось	шепотом	то	теперь	сюда	вернулись	мо-
нашеское	делание,	радостный	благовест	и	тихая	молитва.			Не-
забываемое	 впечатление	 оставила	 и	 автобусная	 экскурсия	 по	
Большому	 Соловецкому	 острову,в	 ходе	 которой	 мы	 посетили	

Макариеву	 пустынь	 и	 в	 Свято-Вознесенский	 скит	 на	 Секирной	
Горе,	где	располагался	штрафной	изолятор	Соловецкого	лагеря.		
Здесь	на	«Секирке»	мне	вспомнились	слова	песни	Санкт	Петер-
бургского	протоиерея	Олега	Скобли:
«…Секирка!	Теперь	ты	уже	навсегда
Поклонное	место	России:
Здесь	люди	в	себе	распинали	Христа,
И	здесь	становились	святыми.

По старенькой лестнице к Богу ушли
Невольники архипелага - 
И ангельской песней звучала вдали
Тяжелая песня ГУЛАГа...»

Мы	также	совершили	интереснейший	поход	на	лодках		по	озерам	
(их	 на	Соловках	 более	 400)	 и	 каналам	 Большого	Соловецкого	
острова.	Эти	каналы,	когда-то	в	19	веке	прорыли	монахи.
			Соловецкие	острова	-	удивительное	место.	Кажется,	что	вре-
мя	здесь	остановилось.	И	в	 этом	есть	 своя	 торжественность	и	
величие.	Очень	многие,	кто	побывал	на	Соловецкой	земле,	сви-
детельствуют,	 что	 тут	 по-особенному	 дышится,	 а	 ум	 и	 сердце	
полнятся	чем-то	новым,	доселе	неведомым.
		 	 	Соловки	оставляют	по	себе	очень	богатые	и	разнообразные	
впечатления.	Конечно	же,	всех	туристов	и	паломников	пленяет	
удивительная,	 незабываемая	 красота	 первозданной,	 суровой	
северной	природы	Соловецких	остров.	Разнообразие	ландшаф-
тов	и	богатство	природы	поразительно	–	от	тундры	до	покрытых	
цветами	пышных	лугов.	Соловки	–	единственное	место	в	мире,	
где	можно	 наблюдать	жизнь	 белых	 китов	 -	 белух	 с	 расстояния	
нескольких	метров.	
					Вообще,	о	Соловках	можно	говорить	бесконечно.
				Мне	кажется,	что	мы,	все	50	человек,	возвращались	с	Соло-
вецких	островов	немножко	другими	людьми.	Пережитое	–	сопри-
косновение	со	святынями,	наслаждение	от	северной	природы,	и	
конечно	же	исповедь	и	Божественная	литургия	в	монастыре	–	за-
тронуло	душу	каждого.	Соловки	приумножают	во	много	раз	силы	
человека,	и	побывавший	там	хотя	бы	раз,	обязательно	захочет	
вернуться.Потому	что	нет	другого	места	в	России,	куда	тянуло	бы	
с	той	же	силой.	В	своей	привязанности	к	этому	месту	я	не	одино-
ка,	много	знакомых	перебывало	тут,	и	никто	не	покинул	острова	
разочарованным.		А	еще	говорят,	«кто	не	был	на	Соловках,	тот	
не	молился…»
				В	этом	году	10-15	августа	мы	вновь	собираемся	в	паломниче-
ство	на	Соловецкие	острова.	Приглашаем	вас	присоединиться	к	
нашей	паломнической		группе.	Желающие	могут	записать	в	цер-
ковной	лавке	(Нелидово	ул.Горького).	
 Подробная информация по телефону  8-921-508-31-95.																																																																															

					Паломница	раба	Божия	Галина


