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Рукам работа- душе радость

	 7	 июля	 в	 выставочном	
зале	 открылась	 семейная	 вы-
ставка	«Рукам	работа-	душе	ра-
дость».	Выставка	открылась	на-
кануне	Праздника	семьи,	любви	
и	верности	неспроста:	все	пред-
ставленные	 работы	 принадле-
жат	 одному	 очень	 творческому	
семейству.	Сразу	 три	поколения	
с	 золотыми	 руками	 выставили	
свои	 работы.	 Бабушка,	 Саве-
льева	 Л.В.,	 мама,	 Ершова	 М.А.	
и	 дочка,	 Мария,	 уже	 много	 лет	
занимаются	творчеством	и	пере-
дают	свою	любовь	к	этому	делу	

друг	другу	и	не	только.	Савелье-
ва	Л.В.	является	педагогом	и	всю	
жизнь	 старалась	 открыть	 для	
себя	 что-то	 новое	 в	 творчестве,	
чтоб	в	дальнейшем	передать	это	
своим	воспитанникам,	поделить-
ся	 с	 ними	 такой	 радостью	 тво-
рения.	 Марина	 Александровна	
переняла	любовь	к	творческому	
созиданию	от	 своей	мамы	 с	 са-
мого	 детства.И	 теперь	 разви-
вается	 во	 многих	 направлениях	
рукоделия.	Познает	новые	стили	

и	 техники,	 не	 останавливается	
на	достигнутом	и	совершенству-
ется.	 Марина	 Александровна	
-	 учитель	 начальных	 классов.	 В	
этом	году	в	гимназии	№	2	она	на-
бирает	первоклашек,	 но	 с	боль-
шой	любовью	к	ней	относятся	и	
предыдущие	 ученики,	 которые	
в	 этом	 году	 выпустились	 из	 4	
класса.	 Некоторые	 из	 них	 были	
на	 открытии	 выставки	 и	 с	 боль-
шой	благодарностью	поздравили	
с	 этим	 событием.	 Ведь	 Марина	
Александровна	привила	любовь	

к	 творчеству	и	 своим	ученикам.	
Причем	 не	 только	 прекрасной	
половине,	но	и	мальчишки	с	удо-
вольствием	шили	кукол	и	зайцев	
вместе	со	своим	педагогом.	За-
йцы-тильды,	кстати,	в	своем	раз-
нообразии	тоже	присутствуют	на	
выставке.	 Шерстяная	 акварель	
впечатляет	 разнообразием	 и	
красотой.	Набирающий	популяр-
ность	 стиль	 «рустик»	 тоже	 при-
сутствует	 наданной	 выставке.	
Вообще,	 кажется,	 что	 Марина	
Александровна	 хочет	 попробо-
вать	все.	И	рисунки	кофе,	и	пра-
вополушарное	 рисование,	 на-
родные	 куклы	 и	 многое	 другое.	
Мария	не	отстает	от	своей	мамы	
и	 участвует	 во	 всевозможных	
конкурсах.	Привозит	награды	за	
свои	фотографии,	чем	очень	ра-
дует	семью.
	 Открытие	 выставки	
было	действительно	семейным.	
Отличалось	 теплотой	 и	 любо-
вью	 со	 стороны	 рукодельниц	 и	
тех,	кто	пришел	их	поддержать.
	 Посмотреть	 работы	
можно	 в	 течение	 всего	 месяца	
-	до	6	августа	-	в	музейно-выста-
вочном	центре	нашего	города.

Алена МИхАйЛОВА

13 июля - день памяти иконы 
Божией Матери «Балыкинская».

	 Накануне	Дня	семьи,	любви	и	верности	в	Нелидово	впервые	
прошел	парад		семей,	посвященный	этому	дню.	В	нем	поучаствовали	
молодые	мамочки	со	своими	малышами,	родившимися	перед	празд-
ником	семьи,	любви	и	верности,	молодожены,	 которые	в	 этот	день	
заключили	свой	брачный	союз	и	юбиляры,	прожившие	вместе	много	
лет.	Все	они,	а	так	же	глава	Нелидовского	района,	В.В.	Расов,	про-
тоиерей	Андрей	Крылов	и	работники	ЗАГСа	прошли	по	улицам	Нели-
дово	от	здания	на	улице	Советской	до	площади	Жукова	к	мемориалу	
Вечной	памяти	для	возложения	цветов.	После	чего	всех	их	поздравил	
глава	района	В.	В.	Расов.	Протоиереем	Андреем	Крыловом	молодо-
женам	были	подарены	иконы	Петра	и	Февронии,	а	молодым	мамам	
-книги	в	вопросах	и	ответах	про	Таинство	Крещения.

Подготовлено информационной службой
 Нелидовского благочиния

День семьи, любви и верности 
в Нелидово
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15	июля.	Воскресение.
Неделя	7-я	по	Пятидесятнице.
Положение	честной	ризы	Пресвятой	
Богородицы	
во	Влахерне
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

16	июля.	Понедельник.
Перенесение	мощей	свт.	Филиппа,	митр.	
Московского,	всея	России	чудотворца.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00.	Огласительные	беседы	для	
готовящихся	к	принятию	Таинства	Святого	
Крещения	(домовая	церковь	ЦРБ)
18.30.	Субботник	на	строительстве	храма.

17	июля.	Вторник.
Страстотерпцев	Императора	Николая	II,	
Императрицы	Александры,	царевича	
Алексия,	великих	княжен
Ольги,	Татианы,	Марии,	Анастасии	и	
страстотерпца	праведного	Евгения	врача
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

18	июля.	Среда.
Прп.	 Сергия,	 игумена	 Радонежского,	 всея	
России	чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

20	июля.	Пятница.
Прп.	Фомы,	иже	в	Малеи
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

21	июля.	Суббота.
Явление	 иконы	 Пресвятой	 Богородицы	 во	
граде	
Казани.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

  Небо было жёлтым, как латунь…

Дорогой благочестивый читатель!  В этом году 
исполнилось 120 лет со дня рождения выдающе-
гося, поистине знаменитого, немецкого писате-
ля Эриха Мария Ремарка. Его романы были ещё в 
50-х годах прошлого века переведены на русский 
и с тех пор пользуются неизменной любовью у 
многих советских, а затем и постсоветских, чи-
тателей. Исторический период, в который ро-
дились произведения Ремарка, настолько велик 
и важен, что время над ним не властно. У писа-
теля и его произведений поэтому нет возраста: 
они важны и для наших дней, и надо полагать, 
что и для грядущих. Поэтому я  решился пред-
ложить к новой публикации, частично перерабо-
танную, статью о Ремарке.  Храни всех Господь!

(О романе «ТРИ ТОВАРИЩА» и его авторе Эрихе Мария Ремарке. Памяти всех павших
 и пострадавших в Первую и Вторую Мировые войны)

И всё-таки Ремарк нам не 
чужой! – Сказал мне один 
собеседник в Питере.
 Не чужой, - ответил я.
	 «Слишком	 много	
крови	 было	 пролито	 на	
этой	 земле,	 чтобы	можно	
было	 сохранить	 веру	 в	
Небесного	Отца!»	--	 	про-
износит	про	себя	тридца-
тилетний	 	Роберт	Локамп	
--	 бывший	 студент	 фило-
софии,	 немецкий	 солдат	
Первой	Мировой,	а	теперь	
автомеханик,	таксист…

	 Раздумываю	о	ро-
мане	 Э.М.	 Ремарка	 «Три	
Товарища».	Мне	 кажется,	
он	популярен	и	 сейчас,	 и	
у	 молодых	 тоже.	 Сколь-
ко	 ни	 ругают	 нынешнюю	
молодёжь	 за	 «антикниж-
ность»…	 Читают	 ребята!	
И,	 не	 исключено,	 что	 в	
чтении	 они	 разборчивее	
своих	предков,	включая	и	
меня-предка.
	 На	всякий	случай	
повторюсь:	 я	 как-то	 ре-
шил	 употреблять	 в	 рас-
суждениях	о	вере	и	жизни	
местоимение	 «я»	 вместо	
принятого	 «мы».	 Это	 во-
все	 не	 вспышка	 самости,	
просто	 не	 хочется	 свои	
возможные	ошибки	в	рас-
суждениях	 делать	 общи-
ми,	 а	 надо	 отвечать	 за	
себя.
	 И	вот…	О	чём	бы	
ни	 размышлял	 верующий	
человек,	он	ставит	(может	
быть	 даже	 инстинктивно)	
предмет	 	 размышлений	
под	свет	своей	веры,	зная,	
что	всё	из	Творца	и	всё	ко	
Творцу.	 Даже	 оценивая	
общеизвестную	 формулу	
«2х2=4»	 ум	 верующего	
удерживает	память	о	том,	
что	 безвестный	 открыва-
тель	 этой	 формулы	 был	
просветлён	 Свыше,	 не	
говоря	 уже	 об	 открытиях	
и	явлениях	более	высоко-
го	порядка.		Однако	такой	
способ	 размышления	 это	
ещё	 и	 	 рассматривание	
самого	себя	-	под	тем	или	
иным	углом	в	сравнении	с	
окружающим	 миром	 или	
художественными	 обра-
зами.	 Это	 ещё	 и	 опреде-
ление	 (в	 меру	 «скорбных	
сил»)	своего	места	в	сво-
ей	 вере	 и	 своей	 Церкви,	
а	 стало	 быть,	 в	 жизни	 и		

любви.	
	И	вот	с	точки	зрения	моей	
веры,	а	я	–	православный	
христианин	-	Роберт	обла-
дает	полным	«букетом»,	с	
которым	 следует	 идти	 на	
исповедь	 и	 всеусильно	
стараться	 начать	 новую	
жизнь.	 (Интересно	 в	 пол-
ной	 ли	 мере	 делаю	 это	
я?)	 	Однако,	несмотря	на	
тяжёлую	 военную	 моло-
дость	и	дальнейшие	вели-
кие	скорби	он	к	исповеди	
не	идёт.	И,	тем	не	менее,	
он	 мне	 с	 очень	 ранней	
юности	 глубоко	 симпа-
тичен.	 Эта	 симпатия	 ни	
на	 гран	 не	 уменьшилась	
и	 по	 сей	 момент.	 Можно	
сказать,	 что	 в	 каком-то	
смысле	 я	 чувствую	 его	
моим	 товарищем.	 	 Вы,	
может	 быть,	 улыбнётесь,	
читатель,	снисходительно	
–	ведь	речь	всего	лишь	о	
литературном	персонаже.	
Но	для	меня	он	уже	дав-
но	словно	перестал	быть	
персонажем.	 Так	 произо-
шло	 с	 Раскольниковым,	
Обломовым,	 Мелеховым,	
Д.’Артаньяном,	 Гамле-
том.	 Великая	 литература	
владеет	 мастерством	 по-

казать	нам	суть	личности,	
душу,	в	которой	отражены	
души	многих…
	 Мне	довелось	ве-
сти	 катехизаторские	 кур-
сы	и	преподавать	предме-
ты	о	нашем	вероучении.	А	
вот	если	приставить	меня	
к	этому	Роберту	катехиза-
тором!	 Не	 знаю…	Видит-
ся,	что	Робби	тот	человек,	
который	 твёрдо	 желает	
пройти	 свой	 путь	 САМ,	
пусть	 как	 сумеет.	Именно	
сам.	В	этом	Ремарк	напо-
минает	мне	своего	 героя:	
он	 прошёл	 свою	 жизнь	
сам,	как	смог.	Жизнь	изо-
биловала	скорбями,	окру-
жающей	 злобой,	 опас-
ностями,	 тяготами.	 Но	
она	 освещалась	 яркими	
и	 тёплыми	 всполохами	
успехов,	открытий,	встреч	
и	 расставаний,	 любви	
близких,	 читательской	
любви…	 И	 всегда	 было	
стремление	 оставаться	
достойным	 человеком,	
несмотря	на	ошибки	и	не-
урядицы.	Он,	может	быть,	
неправ.	 Но	 кто,	 по	 стро-
гому	 счёту,	 совсем	 прав	
перед	 Богом?	 И	 как-то,	
представляется	 мне	 всё-

таки,	что	он	лучше	меня.
	 Роберт	 Локамп	
(мягко	 говоря)	 отнюдь	 не	
чужд	 чувства	 одиноче-
ства,	 беспредметной	 то-
ски	 и	 склонности	 к	 креп-
ким	 напиткам.	 То	 есть,	
он	 курит,	 пьёт,	 а	 ещё	 и,	
случается,	 унывает.	 Но	
он	 --	 верный	 друг	 своим	
друзьям	 Отто	 Кестеру	 и	
Готтфриду	 Ленцу,	 и	 это	
друзья	 верные	 до	 часа	
смертного.	 	 У	 их	 триады	
ещё	целый	круг	надёжных	
приятелей.	Роберт	любит	
замечательную	 красави-
цу,	 смертельно	 больную	
Патрицию	Хольман,	и	она	
отвечает	ему	любовью…	
	 	 Да,	 в	 каком-то	
смысле	 эти	 люди	 плывут	
по	 течению,	 но	 плывут	 в	
своей	 самодельной	 лод-
ке,	где	словно	в	микроско-
пическом	 ковчеге	 сохра-
няются	 честь,	 верность,	
достоинство	 и	 главное	 –	
любовь.	Они	всё-таки	на-
ходят	 в	 себе	 силы	 «жить	
не	 по	 лжи».	 А	 ведь	 это	
время,	 когда	 рождался	 и	
креп	фашизм.	 Когда	 вож-
жи	брали	в	руки	нацисты,	
и	 вся	 романтика	 и	 дели-
катность	начинали	лететь	
прочь	кувырком.	
	 	 Герои	 Ремар-
ка	 живут	 напряжённой	
внутренней	 жизнью;	 	 и	
кстати,	 один	 из	 любимых	
писателей	 Ремарка	 –	 ве-
ликий	Достоевский.	Исто-
рия	 жизни	 и	 творчество	
Ремарка,	 его	 связей	 при-
открывают	 в	 некоторой	
степени	 глубокое	 взаи-
мопритяжение	 русской	 и	
германской	 культур,	 ис-
креннее	 взаимопочита-
ние	настоящих	людей.	Об	
этом	 упомяну	 в	 дальней-
ших	главах.
		 А	 крови	 на	 этой	
земле	будет	пролито	ещё	
очень	 много.	 Эта	 страш-
ная	река	до	сих	пор	не	ис-
сякает.
		 «...	слишком	мно-
го	 крови…	 чтобы	 можно	
было	 сохранить	 веру	 в	
Небесного	Отца…».	Мыс-
ли	Роберта	можно	назвать	
мыслями	 упорствующего	
безбожника.	Но	можно	ус-
лышать	в	них	глухой	стон	
исстрадавшегося	 серд-
ца.	 Всё	 зависит	 от	 меры		
любви	к	этому	человеку,	к	
его	сердцу.	Всё	зависит	и	
от	моей	 веры…	От	меры	
моей	любви…
	 «Кто	 из	 вас	 без	
греха,	первый	брось…»
	 В	литературовед-
ческих	 кругах	 ходит,	 вре-
менами,	 легенда,	 что	 во	
время	войны	на	Западном	
фронте	Ремарк	встречал-
ся	 с	 гитлером	 (умышлен-
но	с	малой	буквы).	Какая	
знаменательная	личность		
обходится	 без	 легенд?!	
Да	 и	 воевали	 они	 на	 од-
ном	участке	фронта.
Но	об	этом	–	в	следующей	
главе.

Олег КАЗАКОВ.

Престольный 
праздник 

Балыкинской 
иконы Божией 

Матери
Я хочу вам рассказать, как в этот день встречаться

Будем мы который год подряд.
Эти дни прошедших лет нам, прихожанам, снятся.

И для встречи нашей нет преград.
А рассвет уже плывёт, и тают в небе звёзды.

Пахнет свежею травою и грозой.
И летят в рассвет, покинув лес и гнёзда,

Птицы певчие на праздник дорогой.
День Балыкинской иконы Божией Мамы

Мы встречаем вместе с пением птиц.
И святой водою возле храма

Окропит Владыко много лиц.
И в сиянии икон, златых хоругвий
Пропоём молитву Божией Маме.

И среди потока серых будней
Красный день сверкнёт под небесами.
А Епископ Адриан нам скажет слово.

И на дружеский обед благословит.
Дай нам Бог собраться снова, снова.

А престольный праздник пусть звенит!

Юрий Илюхин
Июль 2018 года
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Новости благочиний и приходов

	 2	июля	Русская	Православная	Церковь	совершает	день	па-
мяти	святителя	Иова,	первого	патриарха	Московского	и	всея	Руси.	В	
Иово-Тихонском	храме	города			Андреаполя		в	этот	день	отмечается	
престольный	праздник.
	 Праздничное	 богослужение	 возглавил	 епископ	 Ржевский	 и	
Торопецкий	Адриан.	Владыке	сослужили	секретарь	Ржевской	епар-
хии	 протоиерей	 Владимир	 Гревцев,	 настоятель	 Иово-Тихонского	
храма,	Андреапольский	благочинный	протоиерей	Андрей	Копач,	Не-
лидовский	благочинный		иеромонах	Николай	(Голубев),	помощник	на-
чальника	УФСИН	по	Тверской	области	по	организации	работы	с	веру-
ющими	протоиерей	Михаил	Беляев,	диакон	Константин	Вакаренко.
	 В	проповеди			перед	Причастием	протоиерей	Михаил	Беляев	
поздравил	настоятеля	храма	и	прихожан	с	престольным	праздником,	
пожелал	 всем	 здоровья,	 счастья.	 	Напомнил,	 	 что	 значит	 истинная	
вера	для	христианина,	и	для	чего	она	нам	дается	Богом.
	 Продолжилась	праздничная	служба	крестным	ходом	вокруг	
Иово-Тихонского	храма.	Затем	епископ	Адриан	обратился			к	прихо-
жанам.		В		своем	слове	владыка		говорил	о	принципах	независимости	
и	свободы,	православной		вере	и	единстве	России	–		принципах,		ко-
торых	твердо	держался			патриарх	Иов.
	 Владыка	также	говорил	о	смысле		земной		жизни,	для	чего	
существует	православная	Церковь,		с	какой	целью	Господь	дал	нам	
заповеди,	по	которым	мы	должны	жить.
	 Закончился	 праздник	 на	 приятной	 торжественной	 ноте	 —	
архиерей	поздравил	отца	Андрея	и	прихожан	с	престольным	празд-
ником	и	памятной	юбилейной	датой:		25-летием	освящения	храма	и	
престола.
	 Управляющий	 Ржевской	 епархией	 пожелал	 всем	 присут-
ствующим	здоровья,	укрепления	веры	и		духа,	 	а	также		вручил	на-
грады	Русской	Православной	Церкви:	Андреапольскому	благочинно-
му,	настоятелю	Иово-Тихонского	храма	протоиерею	Андрею	Копачу	
—		за	усердные	труды	на	благо	Церкви	Христовой	медаль	«В	память	
100-летия	восстановления	Патриаршества	в	Русской	Православной	
Церкви».
	 Архиерейские	грамоты		в	благословение		за	усердные	труды	
во	славу	Русской	Православной	Церкви:	матушке	Ольге	Копач,	Лилии	
Чичериной	—	регенту	храма,	Валентине	Базановой	—	заведующей		
библиотекой,		казначею	Надежде	Максимович,	пресс-секретарю	бла-
гочиния	 Наталье	 Поляковой,	 техническому	 сотруднику	 храма	 Нине	
Скачковой.
	 Отец	 Андрей	 поздравил	 прихожан	 с	 праздником,	 пожелал	
крепости		духовных	и	телесных	сил,	милости	Божией	и	защиты		свя-
тителя	Иова.
	 За	праздничным	богослужением	молился	глава	Андреаполь-
ского	района	Н.Н.Баранник.	Николай	Николаевич	вспомнил,	 как	на-

День памяти первого патриарха Руси в Андреаполе

чиналось	 строительство,	 сколько	 трудностей	 пришлось	 преодолеть	
молодому	священнику,	чтобы	построить	храм.	Николай	Баранник	по-
здравил	всех	присутствующих	с	праздником,	пожелал	крепкого	здоро-
вья,	благополучия,	братской		любви,	взаимоуважения	и	всего	самого	
наилучшего.	Отметив	при	этом,	что	у	светской	власти	и	Церкви	за-
дача	общая,	и	когда	мы	—	вместе,		с	Божьей	помощью	и	поддержкой		
можно	делать	великие	дела!

Наталья ПОЛЯКОВА

Андреаполь: 25-летие освящения храма на фоне 51-го Дня города
	 Андреапольцы	 отмети-
ли		51-й		День	города	и	района.	
По	 приглашению	 главы	 Андре-
апольского	района	Николая	Ни-
колаевича	Баранника	и	админи-
страции	района	 	в	праздничных	
мероприятиях		приняли	участие		
епископ	Ржевский	и	Торопецкий	
Адриан,	 	 представители	 духо-
венства	 Ржевской	 епархии	 из	
соседних	 Торопецкого	 и	 Нели-
довского	районов.
	 Епископ	 Адриан	 обра-
тился	 к	 андреапольцам	 с	 при-
ветственным	 словом,	 поздра-
вил	всех	с	праздником,	пожелал	
счастья,	благополучия,	братской	
любви,	 взаимоуважения,	 укре-
пления	веры	и	духа.
	 Также	правящий	архие-
рей	вручил	награды:	медаль	«В	
память	 100-летия	 восстановле-
ния	 Патриаршества	 	 в	 Русской	
Православной	Церкви»	 за	 	 раз-
витие	 и	 укрепление	 сотрудни-
чества	 между	 	 администрацией	
Андреапольского	 района	 и	 	 Ан-
дреапольским	 благочинием	 —			
Владимиру	Яковлевичу	Стенину,	
главе	 администрации	 Андреа-
польского	района.
	 Архиерейские	 грамоты		
в	 благословение	 за	 усердные	
труды	 во	 славу	 Русской	 Право-
славной	 Церкви	 в	 Ржевской	
епархии	 и	 в	 связи	 с	 25-летием	
освящения	 Иово-Тихонского	
храма	 были	 вручены:	 Пааль	
Светлане	 Дмитриевне,	 перво-
му	 заместителю	 главы	 адми-
нистрации	 Андреапольского	

района,	 Линкевичу	 Валерию	
Викторовичу,	 	 директору	 район-
ного	 краеведческого	 музея	 им.	
Э.Э.Шимкевича,	 Добровольцеву	
Андрею	 Геннадьевичу,	 	 испол-
нительному	директору	 	Андреа-
польского	 участка	 	 ООО	 «Опо-
ра».
	 В	 связи	 с	 25-летним	
юбилеем	 освящения	 Иово-Ти-
хонского	храма		и	престола	мно-
го	 добрых	 слов	 на	 празднике	
прозвучало	в	адрес	храма	и		его	
настоятеля	 —	 	 протоиерея	 Ан-
дрея	Копача.
	 Глава	 Андреапольского	
района	 Н.Н.Баранник	 	 	 вручил	
благодарность	 Законодательно-
го	 собрания	 Тверской	 области	
—	 	 за	 активное	 и	 плодотвор-
ное	 сотрудничество	 с	 органа-
ми	 местного	 самоуправления	
в	 развитии	 духовно-просвети-
тельской	и	социально	значимой	
работы	 на	 территории	 Андреа-
польского	 района	 благочинному	
Андреапольского	округа,		насто-
ятелю	 Иово-Тихонского	 храма	
протоиерею	Андрею	Копачу.
	 От	 имени	 администра-
ции	 района	 был	 вручен	 пода-
рочный	 сертификат	 для	 приоб-
ретения	нового		паникадила	для	
храма.	 Отец	 Андрей	 сердечно		
поблагодарил	 главу	 района	 за			
награду	и	подарок	и,		пользуясь	
случаем,	 поздравил	 андреа-
польцев	с	Днем	города,	пожелал	
всем	 	 счастья	 и	 благополучия,	
мира	и	добра.

Наталья ПОЛЯКОВА

Престольный 
праздник 
в честь 

Рождества 
Иоанна 

Предтечи
	 7	 июля,	 в	 день	 празд-
нования	 Рождества	 честного	
славного	 Пророка,	 Предтечи	 и	
Крестителя	 Господня	 Иоанна,	 в	
Оковецком	кафедральном	собо-
ре	Ржева	отметили	престольный	
праздник.

	 Божественную	литургию	
в	сослужении	иерея	Сергея	Ма-
карова	совершил	настоятель	со-
бора	иерей	Владимир	Черников.
	 В	 завершении	 богослу-
жения	духовенство	с	прихожана-
ми	прошли	крестным	ходом	с	хо-
ругвями,	иконами	и	церковными	
песнопениями	вокруг	собора.
	 По	 окончании	 богослу-
жения	 прихожане	 поздравили	
матушку	Елену	Черникову	с	юби-
леем.

Игорь ЦВЕТКОВ

	 6	 июля	 в	 Центральной	
библиотеке	им.	А.	Н.	Островско-
го	состоялся	прием	главы	Ржева	
Вадима	 Родивилова	 по	 случаю	
Всероссийского	дня	семьи,	люб-
ви	и	верности.
В	этом	мероприятии	принял	уча-
стие	 руководитель	 молодежного	
отдела	 Ржевской	 епархии	 свя-
щенник	Никита	Чернышов.
	 В	 своем	 приветствен-
ном	 слове	 о.	 Никита	 напомнил	
присутствующим	 о	 том,	 что	 се-
мья	–	это	союз,	благословенный	
Богом	 еще	 в	 раю:	 «Сотворив	
первого	 человека	 –	 Адама,	 Го-
сподь	 Бог	 говорит:	 «не	 хорошо	
быть	человеку	одному;	сотворим	
ему	 помощника,	 соответствен-
ного	 ему»	 (Быт.	 2:18).	 Действи-
тельно,	 одиночество	 тяжело	 и	
нехорошо	для	 человека,	 потому	
что	лишает	его	самых	близких	и	
удобных	 средств	 к	 полноценно-
му	развитию	своей	личности.
	 Семья	 и	 есть	 та	 благо-
датная	среда,	где	люди,	преодо-
левая	 разделение,	 стремятся	 к	
единству,	 преодолевая	 вражду,	
стремятся	к	любви,	преодолевая	
свою	самость,	стремятся	к	жерт-
венности.	И	сегодня	мы	чествуем	
тех	людей,	которые	своей	семей-
ной	жизнью	смогли	показать,	что	
эта	 высокие	 ориентиры	 вполне	
достижимы.
	 Да	пребудет	с	вами	и	ва-
шими	близкими	Божие	благосло-
вение,	и	да	укрепит	вас	Господь	
во	всех	ваших	начинаниях».

Молодежный отдел
Фотограф Вадим Афанасьев

Семья – союз, 
благословенный 

Богом
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Новости Православия
Начал 

действовать 
мультимодальный 

маршрут 
в Дивеево

	 С	 начала	 июля	 2018	
года	в	любой	из	касс	РЖД	или	на	
официальном	сайте	РЖД	можно	
приобрести	 железнодорожные	
и	 автобусные	 билеты	 до	Свято-
Троицкого	 Серафимо-Дивеев-
ского	женского	монастыря.
	 Автобус	 курсирует	 еже-
дневно	 от	 железнодорожной	
станции	 Арзамас-2	 до	 Сера-
фимо-Дивеевского	 монастыря	
(отправление	 в	 7:30,	 прибытие	
в	 монастырь	 в	 9:00)	 и	 от	 мона-
стыря	 до	 станции	 (отправление	
в	20:00,	прибытие	на	станцию	в	
21:30).	Автобусные	рейсы	состы-
кованы	по	времени	отправления	
и	прибытия	с	пассажирскими	по-
ездами	№111/112	Москва	—	Кру-
глое	 поле	 и	 №141/142	 Москва	
—	 Чебоксары,	 сообщает	 пресс-
служба	 Синодального	 отдела	
по	 взаимоотношениям	Церкви	 с	
обществом	и	СМИ.
	 Создание	 мультимо-
дального	 маршрута	 —	 одно	 из	
решений,	 принятых	 в	 рамках	
работы	 Попечительского	 совета	
по	 возрождению	 историческо-
го	 облика	 Успенской	 Саровской	
пустыни	 и	 Свято-Троицкого	 Се-
рафимо-Дивеевского	 женского	
монастыря.
	 Попечительский	 совет	
по	 возрождению	 Саровской	 и	
Дивеевской	 обителей	 создан	 в	
2017	 году	 по	 благословлению	
патриарха	 Кирилла,	 его	 возгла-
вил	полномочный	представитель	
Президента	 РФ	 в	 Приволжском	
федеральном	округе	Михаил	Ба-
бич.
Сопредседателем	 Попечитель-
ского	 совета	 является	 митропо-
лит	 Нижегородский	 и	 Арзамас-
ский	Георгий.
https://foma.ru/nachal-deystvovat-

multimodalnyiy-marshrut-v-
diveevo.html

Правительство 
разработает план 
действий по сни-

жению количества 
абортов 
в России

	 В	 рамках	 «Десятилетия	
детства»,	рассчитанного	до	2020	
года,	Правительство	России	раз-
работает	 план	 мероприятий,	
направленных	 на	 снижение	 ко-
личества	 абортов	 и	 отказов	 от	
новорожденных	в	стране.
	 В	 план	 мероприятий	
входит	 пункт	 о	 реализации	 мер	
по	профилактике	искусственного	
прерывания	 беременности,	 от-
казов	от	новорожденных	и	меди-
ко-социальному	 сопровождению	
беременных	 женщин,	 находя-
щихся	 в	 трудной	 жизненной	 си-
туации,	передает	агентство	«Ин-
терфакс-религия».
	 В	 частности,	 соглас-
но	 документу,	 в	 ближайшие	 два	
года	 должна	 быть	 усовершен-
ствована	 психологическая	 под-
держка	 беременных	 в	 учрежде-
ниях,	 оказывающих	 медпомощь	
по	 профилю	 «Акушерство	 и	 ги-
некология».
	 Это	 же	 касается	 и	 ор-
ганизаций,	 оказывающих	 услуги	
беременным	 женщинам	 в	 труд-
ной	жизненной	ситуации.
	 Главной	 целью	 всех	
предлагаемых	мер	должно	стать	
снижение	 в	 стране	 количества	
абортов	 и	 отказов	 от	 новорож-
денных.

https://foma.ru/pravitelstvo-
razrabotaet-plan-deystviy-po-

snizheniyu-kolichestva-abortov-v-
rossii.html

«Женщины за жизнь» запустили 
горячую линию для поддержки 

беременных

	 С	июля	2018	года	фонд	поддержки	материнства	«Женщины	
за	жизнь»	запустил	всероссийскую	горячую	линию	для	поддержки	бе-
ременных	женщин,	в	том	числе	оказавшихся	на	грани	аборта.
—	Это	наш	следующий	шаг	в	борьбе	за	права	детей	до	рождения.	
Мы	сталкиваемся	с	тем,	что	женщины	идут	на	аборт	не	по	собствен-
ному	желанию.	Один	звонок	и	один	разговор	с	психологом	способен	
изменить	многое:	сохранить	жизнь,	—	сказала	руководитель	фонда	
Наталья	Москвитина,	сообщает	сайт	«Православие.ru».
	 Линия	работает	в	будние	дни	с	9:00	до	21:00	по	телефону:	8	
(800)	200-04-92.
	 Фонд	поддержки	материнства	«Женщины	за	жизнь»	высту-
пает	в	защиту	прав	нерожденных	детей	и	поддержку	материнства.	Он	
оказывает	поддержку	кризисным	беременным,	женщинам-матерям	и	
семьям,	оказавшимся	в	трудной	жизненный	ситуации,	уже	более	2,5	
лет.

https://foma.ru/zhenshhinyi-za-zhizn-zapustili-goryachuyu-liniyu-dlya-
podderzhki-beremennyih.html

В полуразрушенном храме на 
Урале совершили первую за 80 

лет Литургию

	 В	полуразрушенном	храме	святых	мучеников	Флора	и	Лавра	
села	Клевакинское	в	Екатеринбургской	епархии,	благодаря	участни-
кам	православного	семейного	сплава,	удалось	совершить	первую	за	
80	лет	Литургию.

	 Семейный	сплав	по	реке	Реж	состоялся	с	29	июня	по	2	июля	
при	участии	отдела	по	делам	молодежи	Екатеринбургской	епархии,	
сообщает	епархиальный	сайт.
	 Во	время	этого	путешествия	его	участники	добрались	до	за-
брошенного	храма	в	селе	Клевакинское	Режевского	церковного	окру-
га,	который	и	помогли	привести	в	порядок	и	подготовить	к	соверше-
нию	первого	за	долгие	десятилетия	богослужения.
—	Мы	очень	благодарны	участникам	сплава	в	первую	очередь	за	то,	
что	спустя	80	лет	после	пребывания	храма	в	«мерзости	запустения»	
здесь	состоялась	Божественная	литургия.	Мы	надеемся,	что	приход	
села	 Клевакинское	 воспрянет	 и	 сможет,	 объединившись,	 восстано-
вить	 наш	 храм	 и	 нашу	 историю,	—	 сказал	 настоятель	 храма	Бого-
явления	 Господня	 села	 Черемисское	 и	 молитвенного	 дома	 святых	
Флора	и	Лавра	села	Глинское	иерей	Кирилл	Любомудров.
	 Особенностью	сплава	в	нынешнем	году	стало	то,	что	в	нем	
приняли	участие	молодые	семьи	с	детьми.	А	вообще	такие	сплавы,	
как	рассказали	в	епархии,	лишь	начало	масштабной	программы	по	
восстановлению	уральских	деревень	и	малых	городов.

—	 Для	 нас	 явилось	 огромной	 честью	 участвовать	 в	 таком	 важном	
деле	исповедания	нашей	веры.	Я	очень	рада,	что	мои	дети	по	воле	
Божьей	приняли	в	этом	событии	прямое	участие.	Остается	надеять-
ся,	 что	 в	 их	 душе	 останется	 след	 от	 этого	 светлого	 праздника.	Мы	
навсегда	запомним	благодарных	сельчан,	которые	не	могли	сдержать	
слов	радости	после	Литургии	в	их	храме,	—	поделилась	впечатлени-
ями	Ольга	Царева.
	 Храм,	который	помогли	очистить	участники	сплава,	был	воз-
веден	в	1873	году.	В	1938	году	он	был	закрыт	советской	властью	и	
службы	в	нем	прекратились

https://foma.ru/v-polurazrushennom-hrame-na-urale-sovershili-pervuyu-
za-80-let-liturgiyu.html.

Мраморный крест нашли 
в столичном парке на месте 

бывшего монастыря

	 В	Новослободском	парке	Москвы,	на	месте	бывшего	Скор-
бященского	женского	монастыря,	археологи	нашли	большой	мрамор-
ный	крест.
Артефакт,	размером	1,5	метра	на	60	сантиметров,	является	фрагмен-
том	вертикального	надгробия	конца	XIX	—	начала	XX	века,	сообщает	
сайт	мэра	Москвы.
	 Находку	 сделали	 в	 траншее	 под	 кабель	 освещения	 в	 ходе	
работ	 по	 благоустройству	 парка.	При	 этом	 каких-либо	 надписей	 на	
кресте	нет.
—	Наконец	сделана	первая	крупная	находка	—	большой	мраморный	
крест	(1,5	метра	на	60	сантиметров),	свидетельствующий	о	кладбище,	
которое	находилось	здесь	до	сноса	монастыря	в	ХХ	веке.	Предпола-
гаем,	 что	он	мог	принадлежать	 кому-то	из	представителей	 знатных	
московских	фамилий.	Во-первых,	 потому	что	 здесь	были	 захороне-
ния	семьи	адвоката	Плевако	и	фабрикантов	Красильщиковых.	А	во-
вторых,	белый	мрамор	—	крайне	дорогой	материал,	который	был	до-
ступен	только	очень	состоятельным	 горожанам,	—	рассказал	 глава	
Департамента	культурного	наследия	Москвы	Алексей	Емельянов.
По	его	словам,	до	наших	дней	также	сохранились	подвальные	соору-
жения	со	сводами,	принадлежавшие	храму	Трех	Вселенских	Святите-
лей,	возведенного	по	проекту	архитектора	Петра	Виноградова.
—	Все	земляные	работы	в	рамках	благоустройства	территории	парка	
ведутся	под	наблюдением	археологов.	Они	изучают	сохранившиеся	
участки	 культурных	слоев,	 а	 также	фиксируют	и	 сохраняют	остатки	
исторических	строений	и	захоронений,	—	отметил	Алексей	Емелья-
нов.
	 Теперь,	сообщил	он,	археологи	должны	проработать	все	воз-
можные	решения	бережного	раскрытия	и	передачи	найденного	кре-
ста	в	музей.
	 Отмечается,	 что	 на	 территории	 Новослободского	 парка	 в	
конце	XVIII	века	находилось	владение	Надежды	Шепелевой,	вдовы	
действительного	статского	советника.	После	ее	смерти	владельцем	
стал	князь	Сергей	Голицын.
	 Скорбященский	 монастырь	 был	 основан	 княжной	 Алексан-
дрой	 Голицыной	 на	 месте	 владения,	 где	 в	 середине	 XIX	 века	 был	
устроен	 приют	 для	 иногородних	 монахинь-сборщиц.	 Сегодня	 ком-
плекс	бывшего	монастыря	охраняется	государством	как	объект	куль-
турного	наследия.

https://foma.ru/mramornyiy-krest-nashli-v-stolichnom-parke-na-meste-
byivshego-monastyirya.html
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К О Т И К
Людмила КРЫЛОВА

	 											Ночь		стояла		хо-
лодная,	 	 с	 	 крепким	 	 морозом.		
Дул	 	 сильный	 	 ветер.	 	 Разыгра-
лась	 	 настоящая	 	 пурга.	 	 Снег		
залеплял	 	 глаза,	 	 так,	 	 что	 	 не		
видно		было		не		зги.		Шел		уже		
двенадцатый		час.		Я		встречала		
дочь	 	 с	 	 дискотеки.	 	Нетерпели-
во	 	 топталась	 	 возле	 	 высоких		
колонн	 	Дворца	 	 культуры	 	шах-
теров.	 	Хорошо,	 	что	 	еще	 	оде-
лась		тепло.		Северный		ледяной		
ветер		не		продувал		мою		шубу,		
а	 	 войлочные	 	 бурки	 	 были	 	 те-
плыми,	 	 как	 	 валенки.	 	Шапка	 –	
эскимоска	 	из	 	чернобурки	 	пол-
ностью		закрывала		уши.		Короче		
говоря,		была		капитально		упако-
вана		от		такой		непогоды.		Един-
ственно,		что		меня		беспокоило,		
так		это		подмерзающие		щеки		и		
нос,	 	 которые	 	приходилось	 	от-
тирать	 	 шерстяной	 	 варежкой.		
Время		было		позднее,	 	я	 	то	 	и		
дело	 	поглядывала	 	на	 	часы	 	и		
светящиеся		большие		окна.	 	Из		
дворца	 	 еще	 	 слышалась	 	 рит-
мичная		громкая		музыка.		Хоте-
лось		поскорее		попасть		домой.		
Однако	 	 в	 	 ожидании	 	 приходи-
лось		совершать		один		и		тот		же		
маршрут,		от		дворцовых		колонн		
до		парка		и		обратно.		В		такую		
погоду,	 	 как	 	в	 	народе	 	 говорят,		
хозяин		и		собаку		на		улицу		не		
выгонит.		Только		так		подумала,		
как		вдруг,		слышу		чей	–	то		то-
ненький	 	 едва	 	 слышный	 	 голо-
сок:
-		И-и-и...
	 Оглянулась,		рядом		ни-
кого.	 	 Думаю,	 	 показалось,	 	 на-
верное.	 	Однако	 	 снова	 	 послы-
шалось		жалобно:
-		Мяу-у-у…
	 Посмотрела	 	 вниз,	 	 а		
возле	 	 ног	 	 стоит	 	 небольшой		
черный	 	 котенок,	 	 подросток,	 	 с		
белым		носиком,		и		смотрит		на		
меня.
-	 	 Откуда	 	 же	 	 ты,	 	 бедняга,	 	 -		
спрашиваю,		-		холодно		тебе		ки-
сонька?
	 Котенок	 	 поднялся	 	 на		
задние	 	 лапы,	 	 вытянулся,	 	 и		
вцепился	 	 передними	 	 лапками		
мне		в	 	шубу.	 	Я		опешила.	 	Что		
же	 	 было	 	 делать?	 	Сердце	 	 не		
каменное.	 	Молча,	 	 расстегнула		
шубу		на		груди		и		посадила		жи-
вотное		за		пазуху,		оставив		толь-
ко	 	 небольшое	 	 отверстие	 	 для		
дыхания.	 	 Черныш	 	 сидел	 	 не		
шелохнувшись,	 	пригрелся		вид-
но.	 	 Придерживая	 	 найденыша,		
чтобы		не		выпал,		я		побродила		
еще		минут		десять.		Наконец		му-
зыка	 	заглохла,	 	и	 	молодежь	 	с		
шумом		высыпала		на		улицу.		Ве-
селая,	 	 разгоряченная	 	 танцами		
дочь		подбежала		ко		мне,		и		мы,		
наклонив		вниз		головы		от		ветра,		
быстро		пошли		домой.		
-	 	У	 	меня	 	для	 	 тебя	 	есть	 	по-
дарок,		-		сказала		я,		показывая		
рукой		на		оттопыренную		на		гру-
ди		шубу.
-		Какой?		-		Удивленно		спросила		
Алла.
-		Сюрприз!
-		Ну,		скажи,		пожалуйста?
-		Не		скажу.		Дома		увидишь.
	 Всю	 	 дорогу	 	 любопыт-
ная	 	 дочка	 	 досаждала	 	 меня		
своими		вопросами.		Но		я		только		
смеялась,		возбуждая		в		ней		еще		
больший		интерес.		Наконец		мы		
добрались		до		дома		и		вошли		в		
свою		теплую		уютную		квартирку.		
Я	 	расстегнула		шубу,	 	и	 	новый		
жилец		спрыгнул		на		пол.		Алла		
изумленно,		радостно		всплесну-
ла		руками		и		принялась		ласкать		
котенка.		В		первую		очередь		мы		
вымыли		его		с		детским		шампу-
нем,		просушили,		затем		вкусно		
накормили.		Обласканный		и		на-
кормленный	 	наш	 	 третий	 	член		
семьи		пошел		обследовать		но-

вый		дом.		Мы		показали		ему		ту-
алет,		поставив		туда		коробочку,		
и	 	 объяснили	 	правила	 	пользо-
вания.	 	 Котик	 	 оказался	 	 очень		
смышленым,	 	 благодарным	 	 и		
на	 	 редкость	 	 молчаливым.	 	Он		
очень		редко		подавал		свой		го-
лос.	 	Я	 	постелила	 	на	 	 кровать		
маленькую	 	вышитую	 	салфетку		
и	 	 показала	 	 	 своему	 	 питомцу,		
похлопав	 	по	 	ней	 	ладонью.	 	С		
тех	 	пор,	 	днем	 	котик	 	спал	 	на		
салфетке,		не		нарушая		ее		гра-
ниц.	 	 Имя	 	 ему	 	 мы	 	 так	 	 и	 	 не		
придумали,	 	 продолжали	 	 назы-
вать,		просто		котик.		Прошло		два		
месяца.		Наступила		ранняя		вес-
на.		Из		земли		пробилась		первая		
зелененькая	 	 травка.	 	Наш	 	ма-
ленький		жилец		подрос		и		окреп.		
Он		днями		сидел		на		подоконни-
ке		и		с		интересом		наблюдал		за		
улицей.		Мне		было		очень		жаль		
котика.	 	 Наверное,	 	 ему	 	 очень		
хотелось		на		улицу,		но		он		ни-
каким	 	 образом	 	 не	 	 показывал		
своего		желания.		Квартира		наша		
находилась		на		четвертом		эта-
же.		Одного		его		отпускать		я		не		
решилась.	 	Каждый		раз,	 	после		
работы	 	приходилась	 	выводить		
на		прогулку		любимое		животное.		
Котик	 	 послушно	 	 следовал	 	 за		
мной,		спускаясь		по		лестнице,		и		
гулял		недалеко,		никуда		не		убе-
гая.	 	Иногда	 	он	 	 переходил	 	на		
другую		сторону		дома,		где		трав-
ка	 	 была	 	 повыше.	 	 Но	 	 стоило		
только		мне		позвать		его		домой,		
как		умное		маленькое		существо		
тут		же		устремлялось		вслед		за		
мной,		до		самого		порога		кварти-
ры.		Я		родилась		и		выросла		в		
деревне.		У		нас		в		доме		посто-
янно		жили		коты.		Но		такого		ума		
и	 	 поистине	 	 собачьего	 	 послу-
шания		у		них		не		наблюдалось,		
хотя		были		необычные		и		инте-
ресные		своим		поведением		жи-
вотные.		Видимо		еще		в		малом		
возрасте	 	котик	 	перенес	 	много		
бед,	 	 поэтому	 	 из	 	 благодарно-
сти		к		своей		хозяйке		он		в		силу		
своего		ума,		был		так		послушен.		
Этим		я		объяснила		себе		столь		
необычное,		феноменальное		по-
ведение		животного.
	 Так		прошел		еще		один		
месяц.		На		улице		потеплело.		На		
входной		двери		в		подъезд		сняли		
пружину,		и		можно		было		выпу-
скать		котика		одного		на		прогул-
ку.		Он		гулял		перед		домом.		За-
нимаясь		своими		делами,		можно		
было,		изредка		посматривать		за		
ним		в		окно.		Если		он		отходил		
слишком		далеко		от		дома,		я		вы-
ходила		на		балкон		и		кричала:
-		Котик,		котик!			Ты		куда?		-		И		
строго		грозила		ему		пальцем.
	 Котик	 	 останавливался,		
смотрел	 	на	 	меня,	 	 потом	 	воз-
вращался	 	 на	 	 прежнее	 	 место.		
Когда		начинало		темнеть,		я		зва-
ла		его:
-		Котик,		домой!
	 Услышав	 	 мою	 	 коман-
ду,	 	 любимый	 	 питомец	 	 бегом		
спешил		домой.		Дверь		ему		уже		

была	 	 приоткрыта.	 	 Однажды,		
проходящий	 	 мимо	 	 мужчина,		
случайно		услышал		меня		и		уви-
дел		эту		удивительную		для		него		
картину.		В		изумлении		он		оста-
новился		и,		посмотрев		на		кота,		
сказал:
-		Вот		это		котик!		Всем		котикам		
котик!
	 Вот	 	 такой	 	 необыкно-
венный		у		нас		был		третий		член		
семьи.	 	Скоро	 	 он	 	 стал	 	 гулять		
самостоятельно,		без		присмотра.		
Всегда	 	 вовремя	 	 возвращал-
ся		домой.		Мы		с		дочерью		его		
очень	 	 любили,	 	 и	 	 он	 	 отвечал		
нам		тем		же.		Бывало,		возьмешь		
его	 	 на	 	 колени,	 	 погладишь,	 	 и		
как		то		забываются		все		непри-
ятные		моменты			рабочего		дня.		
Казалось,	 	что	 	котик	 	принес	 	в		
дом		счастье.		Как		дружно		и		хо-
рошо		мы		жили!	 	Да		видно		не		
суждено	 	 прожить	 	 без	 	 скорби.		
Бог		терпел		и		нам		велел.
	 Однажды	 	 дочь	 	 поссо-
рилась		с		одним		пареньком		из		
нашего		подъезда,	 	и	 	мститель-
ный		подросток		пригрозил		ей:
-	 	Смотри,	 	 скоро	 	 твоему	 	 коту		
будет		капут!
	 Я	 	 как-то	 	 не	 	 придала		
этому		значение.		Мало		ли,		дети		
ссорятся	 	 и	 	мирятся.	 	Да	 	 вид-
но	 	 зря.	 	 Скоро	 	 наш	 	 любимец		
пропал.	 	Вечером	 	не	 	вернулся		
домой	 	 с	 	 прогулки.	 	 Я	 	 ходила		
его	 	 искать,	 	 звала,	 	 но	 	 он	 	 не		
отзывался.		Проведя		бессонную		
ночь,		спозаранку		снова		отпра-
вилась	 	 на	 	 поиски.	 	Проверяла		
подвалы,		стройки,		даже		на		по-
мойки	 	 ходила,	 	 надеясь	 	 найти		
хотя		бы		мертвым		и		похоронить.		
Мои		душевные		страдания		были		
так		сильны,		что		я		плакала		по		
нашему		маленькому		другу,		как		
по		человеку.		А		сознание		того,		
что		возможно		он		погиб		в		му-
ках,		усугубляло		мое,		и		без		того		
тяжкое	 	горе.	 	Месяц	 	бесполез-
ных		поисков		прошел		напрасно.		
Какое		же		надо		иметь		жестокое		
сердце,		чтобы		совершить		такую		
чудовищную		месть,		убив		ни		в		
чем	 	 неповинное,	 	 беззащитное		
животное.		Кто		вырастет		из		это-
го		паренька?		Мне		очень		жаль		
было,		его,		еще		юного,		но		уже		
безвозвратно	 	 потерянного	 	 для		
общества.		А		он		ходил		и		сме-
ялся		над		дочерью,		нагло		загля-
дывая		в	 	ее	 	печальные		глаза.		
Кто	 	в	 	 этом	 	виноват?	 	Прежде		
всего,		мы,		взрослые		люди.		Что		
мы	 	даем	 	 своим	 	детям,	 	 то	 	 и		
получаем.		Бывают,		конечно,		ис-
ключения,		но		это		редко.
	 Много		лет		прошло		по-
сле		этого		случая,		иногда		вос-
поминания		бередят		душу,		и		бы-
лая	 	утрата	 	болью		отдается	 	в		
сердце.
			 Люди!		Будьте		милосер-
дны		к		своим		меньшим		братьям!		
Когда		им		больно,		они		тоже		пла-
чут		и		у		них		тоже		есть		душа.						

Д В О Р О В О Е     С Е М Е Й С Т В О
Людмила КРЫЛОВА

	 Утро.		Лучики		солнышка		выглядывают		из-за		лесного		мас-
сива,		играя		на		макушках		елок.	 	Свежо,		и		воздух		наполняется		
каким-то		загадочным		дребезжанием,		и		все		потихоньку		оживает.		
Воробушки	 	 купаются	 	в	 	лужах,	 	радостно	 	приплясывая	 	и	 	под-
прыгивая,		чистят		перышки.		Вороны		озадаченно		вышагивают		под		
окнами,		проверяют		кошачьи		миски,		и		кошкам		под		натиском		такой		
дерзости		приходится		делить		завтрак		пополам,		но		они,		похоже,		
и		не		расстроились.		Из		подвального		окошечка	–	приюта,		выле-
зает		подкрепление,		а		трапеза		то		и		дело		пополняется		разными		
яствами.		Только		большой		старый		пудель		Мишка		ревностно		по-
глядывает		в		сторону		«кухни»		и		ворчит.		Завтрак		меньших		братьев		
закончился.		Ну		вот,		теперь		можно		проверить,		что		осталось.

За		таким		дворовым		семейством		глаз,		да		глаз		нужен.		Мишка		у		
нас		во		дворе		хозяин,		правда,		немощный		совсем		стал		и		меню		у		
него		отдельное:		под		присмотром,		и		с		уговорами,		чтобы		голод-
ным		не		остался.
	 У		детской		площадки,		на		травке,		расположилась		Машка,		
тоже		старейшина		в		нашем		доме,		-		большая		и		грузная,		искоса		
следит		за		происходящим.
	 Из		соседнего		подъезда		появляется		шикарная		рыжая		кол-
ли		в		сопровождении		своей		новой		хозяйки.		Совсем		недавно,		ры-
жая,		тоже		была		бездомной,		подбегала		к		прохожим,		заглядывая		
им		в		глаза,		с		надеждой		найти		хозяина.		Характер		у		нее		мягкий,		
ласковый	 	и	 	она	 	восторженно	 	приветствует	 	проходящих	 	мимо		
людей,	 	особенно	 	 знакомых.	 	Подбегает	 	 к	 	ним,	 	и,	 	повизгивая,		
трется		носом		о		колено.		Ну,		а		если		отвечаешь		ей		взаимностью,		
поглаживая		по		голове,		предела		радости		нет.

	 Мишка		и		Машка		уже		поджидают		ее,		а		потом		бегут		ря-
дом		с		молодой		красавицей		и		так		весело,		задорно,		забывая		о		
годах.
	 Да..а..а…,		бывают		и		такие		радости		у		наших		подопечных,		
когда		старость		отступает.		Ну,		а		уж		службу		свою		по		охране		тер-
ритории		они		выполняют		исправно,		особо		бдительно		следят		за		
вторжением		чужих		животных.
	 Постоянную		прописку		в		нашем		подъезде		на		первом		эта-
же		получил		Мишка,		но		не		сразу,		долго		и		настойчиво		добивался.		
Недовольных		было		много.		Однако		жалость		и		милосердие		по-
бедили.		У		самой		стены,		под		лестницей,		ему		постелили		большой		
ковер.		Теперь		он		у		нас		полноправный		жилец.
					На		улице		холодно,		дождливо.		Захожу		в		подъезд,	-	на		ковре		
спит		Мишка,		похрапывает.		Говорю:
-		Привет!
	 Он		лениво		поднимает		голову,		смотрит,		кто		пришел.		Свои!		
И		спокойно		закрывает		глаза.
	 Вот		так		и		живем,		рядом.		Живем		и,		глядя		на		них,		на-
деемся		на		мирную		не		одинокую		старость.		Надеемся…				
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-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 первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить 
храм,то на сайте

 http://www.ioannhram.ru 
в разделе «Подать записку» теперь 

можно электронно подать имена 
близких и родных в храм 

Балыкинской иконы Божией Матери 
г.Нелидово и попросить молитв о 

них. 
Мы распечатаем записку и

 помолимся о Вас на ближайшем бо-
гослужении. Благодарим за то, что по 

возможности вносите свою лепту.
Спаси вас Господи!

Неравнодушным!
Продолжается	строительный	сезон.
	Призываем	всех		желающих	помочь	

в	строительстве	нашего	храма!	
Пожертвования	на	строительство	
храма	можно	внести	на	нашем	

сайте:	ioannhram.ru,	а	также	в	храме	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	
в	церковной	лавке	на	ул.	Горького,	
в	часовне	Георгия	Победоносца	на	
площади	Жукова.	Приобретая	

именные	кирпичи,	вы	также	помога-
ете	нашему	

храму	расти.	Не	забывайте,	что	в	
Церкви	непрестанно		молятся	о	тех,	

кто	вложил	свою	лепту!

Иконная лавка   приглашает!
Новое	поступление	интересной	духовной	литера-
туры,	 венчальных	 и	 подарочных,	 именных	 икон.	
Серебро	в	широком	ассортименте:
	 -	 кресты,	 подвески,	 ладанки	 с	 п/драгоценными	
камнями,	цепи,	кольца,	браслеты,	серьги,	ложки,	
именные	наборы	для	крещения		и	др.	
Лавка	работает	ежедневно:	с	9	до	18	час.,	в	вы-
ходные	с	9	до	15	час.	Наш	адрес:	улица	Горького,	
12.

	 В	Зубцовском	благочинии	на	территории	Храма	
Знамения	Божией	Матери	с	24	по	31	июля	в	четвертый	
раз	 пройдет	 Православный	 семейный	 паломнический	
стан	«Щеколдино»,	учрежденный	как	общеепархиальное	
мероприятие	Епископом	Ржевским	и	Торопецким	Адриа-
ном.	
	 К	 участию	 в	 нем	 приглашаются	 группы	 из	 всех	
благочиний	Ржевской	Епархии	без	каких-либо	ограниче-
ний.	
	 Участие	в	Православном	семейном	паломниче-
ском	Стане	«Щеколдино»	позволяет	укрепить	связи	меж-
ду	благочиниями,	 отдельными	приходами	и	 внутри	 них,	
продолжить	 духовно-нравственное	 воспитание	 право-
славной	молодежи.
	 Юным	участникам	Стана	он	дает	полезный	и	ин-
тересный	опыт	общения	с	православными	сверстниками	
и	их	наставниками	в	непринужденной	обстановке	пала-
точного	лагеря.
	 Эффективной	реализации	программы	Стана,	ко-
торая	готовится	при	участии	Отдела	образования	Адми-
нистрации	Зубцовского	района,	 способствуют	благопри-
ятные	природные	условия	его	места	проведения,	а	также	
близость	щеколдинской	школы,	располагающей	хороши-
ми	спортивными	площадками.
	 Программа	Стана	насыщенна	познавательными,	
развивающими	и	спортивными	мероприятиями.	Настав-
никами	в	Стане	трудятся	благочинный	Зубцовского	окру-
га	протоиерей	Димитрий	Круглов,	благочинный	Оленин-
ского	 округа	 протоиерей	 Артемий	 Рублев,	 благочинный	
Бельского	 округа	 Александр	 Чайкин,	 а	 также	 педагоги	

Семейный стан

щеколдинской	 школы.	 Ежедневно	 с	 детьми	 занимает-
ся	 тренер	 по	 спортивным	 единоборствам.	 Проводятся	
мастер-классы,	 квесты,	 интерактивные	 игры,	 беседы	 у	
костра.	 Ребята	 ходят	 в	 походы,	 участвуют	 в	 уборке	 во-
инских	мемориалов	в	близлежащих	деревнях	Веригино,	
Щеколдино,	Фомино-Городище,	несут	послушание	на	де-
журстве	в	лагере.	
	 Организуются	 встречи	 с	 интересными	 людьми	
–	деятелями	культуры	и	искусства,	артистами,	работни-
ками	правоохранительных	органов,	МЧС,	ГИМСС,	Воору-
женных	Сил,	поисковиками.	
	 	Свои	творческие	способности	участники	Стана	
развивают	в	художественной	самодеятельности.		
Духовное	развитие	основывается	на	беседах	и	участии	в	
совершении	утреннего	и	вечернего	молитвенного	прави-
ла	в	Знаменском	храме.	В	воскресный	день	совершается	
Божественная	Литургия.
	 Санитарно-бытовые	условия	пребывания	в	Ста-
не	организованы	на	хорошем	уровне.	Есть	уличные	ду-
шевые	 кабины,	 стационарные	 туалеты	 и	 умывальники,	
беседка	–	столовая,	медицинский	пункт,	в	котором	еже-
дневно	находится	фельдшер.	
Площадка	Стана	заранее	обрабатывается	от	клещей.
	 Организационные	условия	участия	в	лагере.
Для	участия	в	Стане	«Щеколдино»	принимаются	много-
детные	 и	 замещающие	 семьи	 и	 группы	молодежи	 и	 их	
наставников,	сформированные	от	отдельного	благочиния	
или	православного	прихода	со	своим	руководителем	(на-
ставником).	В	качестве	наставников	могут	выступать	ру-

ководитель	по	работе	с	молодежью,	священник	или	его	
помощник,	родители	или	педагоги.	
Заявка	 на	 участие	 	 заблаговременно,	 не	 позднее	 18	
июля,	должна	быть	направлена	на	эл.	адрес	Зубцовско-
го	благочиния	vvaleksn@yandex.ru		с	указанием	состава	
группы	и	контактами	руководителя.
										О	конкретных	мероприятиях	программы	смены	и	о	
необходимых	расходах	 	можно	узнать,	отправив	запрос	
по	вышеуказанному	адресу	эл.	почты.
Оплата	взносов	на	покрытие	расходов	производится	до	
заезда.
		 Дружеская	 атмосфера,	 интересная	 программа,	
хорошие	бытовые	условия	залог	хорошего	отдыха,	твор-
ческого	 развития	 и	 духовного	 роста	 каждого	 молодого	
человека,	 побывавшего	 в	 Православном	 семейном	 па-
ломническом	стане	«Щеколдино».
Приглашаем	к	участию!

Оргкомитет.


