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 В З-й главе говорилось, 
что книги Ремарка в гитлеров-
ской Германии были сожжены. 
Добавлю, что сожжение сопро-
вождалось «кричалкой»: «Нет 
— писакам, предающим героев 
Мировой войны. Да здравству-
ет воспитание молодёжи в духе 
подлинного историзма! Я пре-
даю огню сочинения Эриха Ма-
рии Ремарка».
 Ремарк был вынужден 
оставить Германию ещё до это-
го. Он поселился в Швейцарии. 
Фашизм, культ личности, ложь, 
кичливые марши и украшенная 
флагами и «кричалками» зло-
ба… С этим невозможно было 
ужиться, оставаясь хоть сколько-
то личностью. В 1939 году Эрих 

переправился в США.
***

 Пути Эриха Марии Ре-
марка и гитлера (умышленно с 
маленькой буквы) пересеклись 
в 1943 «по факту». Старшая се-
стра Ремарка Эльфрида Шольц, 
оставшаяся в Германии, была 
арестована за антивоенные и 
антигитлеровские высказывания 
в 1943 году. Суд признал её ви-
новной и 16 декабря 1943 года 
Эльфрида была казнена (гильо-
тинирована, т.е. обезглавлена). 
«Ваш брат, к несчастью, скрылся 
от нас, но вам не уйти», — было 
сказано Эльфриде на суде. Ей 
Ремарк посвятил свой роман 
«Искра жизни». Через 25 лет её 
именем назвали улицу в её род-
ном городе Оснабрюке.

Окончание на стр. № 2

Роскомнадзор обвинили в превышении 
полномочий при блокировке IP-адресов

 из-за Telegram

 Генпрокуратура не давала ведомству 
санкции на подобные действия, пишут «Ведомо-
сти» со ссылкой на адвоката Данила Бухарина. Он 
представляет в суде интересы владельца забло-
кированного сайта posterslegends.com. Заявитель 
требует признать блокировку незаконной. Ответ-
чиками по иску выступают Роскомнадзор и Генпро-
куратура.
 Росконадзор заблокировал posterslegends. 
Com и ряд других ресурсов на основании решения 
Генпрокуратуры. При этом ведомство в ответе на 
иск отметило, что в решении не говорилось о бло-
кировке IP-адреса истца — оно предписывало за-
блокировать семь аккаунтов Telegram с пропаган-
дой запрещенных организаций.
  «Если Генпрокуратура не требовала 
блокировки адресов сверх указанных в представ-
ленном ею документе, то получается, что Роском-
надзор превысил полномочия», – отмечает Данил 
Бухарин.
 Блокировка Telegram в России началась 
после того, как Таганский суд  Москвы  удовлет-

ворил иск Роскомнадзора и постановил  заблоки-
ровать мессенджер на территории России. Такое 
решение принято, так как руководство мессендже-
ра отказалось передать спецслужбам ключи для 
дешифровки сообщений пользователей.
 В апреле попытки Роскомнадзора забло-
кировать мессенджер Telegram   привели к на-
рушению доступа в России к десяткам ресурсов, 
ведомством были заблокированы миллионы  IP-
адресов. Пользователи российского интернета 
выступили в поддержку мессенджера. Российские 
ученые потребовали прекратить «ковровые блоки-
ровки» и восстановить доступ к научным интернет-
ресурсам, заблокированным Роскомнадзором из-
за блокировки Telegram. Блокировку мессенджера 
осудили  53 занимающихся защитой прав СМИ и 
интернет-свобод международных и российских ор-
ганизации.

https://www.pravmir.ru/roskomnadzor-obvinili-v-
prevyishenii-polnomochiy-pri-blokirovke-ip-adresov-

iz-za-telegram/

Союз журналистов призывает защитить 
военкоров в «горячих точках»

 По словам главы СЖР Владимира 
Соловьева, это должно стать приоритет-
ной задачей для журналистского сообще-
ства. Об этом он заявил в эфире “Россия 
24”.
  “Это не только там, где идут мас-
штабные боевые действия, но и просто 
в неспокойных регионах. Это страховка, 
которая сейчас, к сожалению, достаточно 
мала. А риск для жизни, как мы сейчас еще 
лишний раз убедились, огромен”, – отме-
тил Владимир Соловьев.
 31 июля в ЦАР в результате на-
падения неизвестных были убиты росси-
яне журналист Орхан Джемаль, режиссер 
Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.  В ЦАР они приехали для съемки сюжета про 
наемников из ЧВК «Вагнер» для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. 
Убийство россиян расследует СКР и представители ООН.
 3 августа тела убитых были направлены из столицы ЦАР Банги через Париж в Москву. 5 
августа их доставили на родину и направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения 
причин гибели.

https://www.pravmir.ru/soyuz-zhurnalistov-prizyivaet-zashhitit-voenkorov-v-goryachih-tochkah/
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12 августа. Воскресение.
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Мч. Иоанна Воина.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

13 августа. Понедельник.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
и Гдовского, и иже с ним убиенных сщмч.
архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна .
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.

14 августа. Вторник.
Начало Успенского поста.
Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. Освящение 

меда.

16 августа. Четверг.
Прп. Антония Римлянина, Новгородского
чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

17 августа. Пятница.
Семи отроков, иже во Ефесе.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

18 августа. Суббота.
Предпразднство Преображения Господня.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Швейцария — Америка
 В 1937 году пи-
сатель познакомился с 
Марлен Дитрих, великой 
актрисой — женщиной 
сумасшедшей красоты, 
ошеломляющего таланта 
и, судя по всему, сума-
сбродного нрава. Роман 
был бурный и мучитель-
ный. После этого долгое 
время Ремарк находился 
в депрессии, и работать 
толком не мог.Есть при-
сущий восприятию многих 
стереотип – полагать, что 
все эти писатели, артисты, 
художники (в особенности 
знаменитые) суть амо-
ральные типы и нечего о 
них и говорить.
 Тем не менее, это 
были чрезвычайно тонко 
чувствующие и ярко свое-
образно мыслящие нату-
ры. Яркость в миру всегда 
сопрягается с просчётами 
и, может быть, более вы-
раженной внешне, чем 
обычно, греховностью. Их 
жизни, наверное, не надо 
подражать. Но эта жизнь, 
безусловно, имеет свою 
ценность у Бога. Это сво-
еобразный поиск свободы 
и света, порыв к свободе 
и свету. И поиск непремен-
но со справедливостью, 
состраданием, помощью 
страждущим. Давайте бу-
дем бережнее в суждениях 
о людях… Ведь не зря же 
рождаются на свет такие 
одарённые личности.
Марден Дитрих занима-
лась ещё и литературным 
творчеством и рисовани-
ем. Как это удавалось со-
вмещать? Недоумеваю. 
Она чрезвычайно ценила 
русскую литературу – До-
стоевского, Чехова, осо-
бенную любовь испытыва-
ла к прозе К. Паустовского. 
О Паустовском – её ме-
муарная запись, которую 
привожу в качестве допол-

нения к этой главе.
Однако, как уже сказано 
связь Эриха и Марлен рас-
палась. С болью, с депрес-
сией (около 10 лет он не 
мог полноценно вернуться 
к работе), но распалась…

***
 Но явилась по-
мощь – жизнерадостная 
и пробуждающая. В 1951 
году Ремарк познакомился 
со знаменитейшей голли-
вудской актрисой Полетт 
Годдар, бывшей женой 
Чарли Чаплина, которая 
помогла Эриху прийти в 
себя после связи с Дитрих, 
вытащила из депрессии и 
вообще, как говорил сам 
Ремарк, «действовала на 
него положительно». С 
нею он и остался до конца 
своих дней.
 В Германию Эрих 
уже не вернулся. Он умер 
знаменитым (с мировой 
славой) писателем, про-
жив 72 года, 25 сентября 
1970 г. в городе Локарно 
(Швейцария). Похоронен 
на швейцарском кладби-
ще. После его кончины По-
летт занималась издани-
ем его книг и постановкой 
пьес.
 Полетт Годдар 
пробыла на этой земле 
ещё двадцать лет. Её по-
хоронили рядом с Эрихом.

Дополнение

Окончание. Начало на стр. № 1

Пути Ремарка и Гитлера всё-таки пересеклись

/МАРЛЕН ДИТРИХ 
о КОНСТАНТИНЕ 
ПАУСТОВСКОМ

(приводится с некоторыми 
сокращениями)

«…Однажды я прочита-
ла рассказ „Телеграмма“ 
Паустовского. (Это была 
книга, где рядом с русским 
текстом шёл его англий-
ский перевод.) Он произ-
вёл на меня такое впечат-
ление, что ни рассказ, ни 
имя писателя, о котором 
никогда не слышала, я 
уже не могла забыть. Мне 
не удавалось разыскать 
другие книги этого удиви-
тельного писателя. Когда 
я приехала на гастроли в 
Россию, то в московском 
аэропорту спросила о Па-
устовском. Тут собрались 
сотни журналистов, они не 
задавали глупых вопросов, 
которыми мне обычно до-
саждали в других странах. 
Их вопросы были очень 
интересными. Наша бесе-
да продолжалась больше 
часа. Когда мы подъезжа-
ли к моему отелю, я уже 
всё знала о Паустовском. 

Он в то время был болен, 
лежал в больнице. Поз-
же я прочитала оба тома 
„Повести о жизни“ и была 
опьянена его прозой. Мы /в 
Москве/ выступали для пи-
сателей, художников, ар-
тистов, часто бывало даже 
по четыре представления 
в день. И вот в один из та-
ких дней /к нам за кулисы/ 
пришла моя очарователь-
ная переводчица Нора и 
сказала, что Паустовский 
в зале. Но этого не могло 
быть, мне ведь известно, 
что он в больнице с сер-
дечным приступом, так 
мне сказали в аэропорту в 
тот день, когда я прилете-
ла. Я возразила: „Это не-
возможно!“ Нора уверяла, 
/что/ он здесь вместе со 
своей женой. Представле-
ние прошло хорошо. Но 
никогда нельзя этого пред-
видеть, — когда особенно 
стараешься, чаще всего не 
достигаешь желаемого. По 
окончании шоу меня по-
просили остаться на сце-
не. И вдруг по ступенькам 
поднялся Паустовский. Я 
была так потрясена его 
присутствием, что, будучи 
не в состоянии вымолвить 
по-русски ни слова, не 
нашла иного способа вы-
сказать ему своё восхище-
ние, кроме как опустить-
ся перед ним на колени. 
Волнуясь о его здоровье, 
я хотела, чтобы он тотчас 
же вернулся в больницу. 
Но его жена успокоила 
меня: „Так будет лучше 
для него“. Больших усилий 
стоило ему прийти, чтобы 
увидеть меня. Он вскоре 
умер. У меня остались его 
книги и воспоминания о 
нём. Он писал романтич-
но, но просто, без прикрас. 
Я не уверена, что он изве-
стен в Америке, но однаж-
ды его „откроют»…

Коронация лета
Предлагаю любезным читателям сайта маленькую под-
борку стихотворений об особенном свете августа, кото-
рый уже наступил.

Олег КАЗАКОВ

Роберт- Льюис Стивенсон
1850-1894
ЦАРЬ-СОЛНЦЕ
(Перевод с англ. О. Казаков)

Царь-солнце сияет
В лазури небесной.
Прекрасен!
Великая вечная песня!

В лоно лета,
В котором день зноен и
Длинен,
Льётся лучей
Золотистый ливень.

Мы шторы задёрнем
На окнах гостиной,
Чтобы слушать в прохладе
Звуки песни старинной.

Но солнце, конечно,
Отыщет просвет.
И освятит его перст
Сладких раздумий букет.

Алексей Кольцов
(1809-1842)
КОСАРЬ

(фрагмент)

Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Чёрному
Понадвинулась!
В гости я к тебе
Не один пришёл:

Я пришёл сам-друг
С косой вострою;
Мне давно гулять
По траве степной
Вдоль и поперек
С ней хотелося…

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,

Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
Как пчелиный рой!
Молоньёй, коса,
Засверкай кругом!
Зашуми, трава,
Подкошёная;
Поклонись, цветы,
Головой земле!

Иван Бунин
(1870-1953)

Зачем пленяет старая мо-
гола

Блаженными мечтами о 
былом?
Зачем зелёным клонится 
челом
Та ива, что могилу осени-
ла
Так горестно, так нежно и 
светло,
Как будто всё, что было и 

прошло,
Уже познало радость вос-
кресенья
И в лоне всепрощения, 
забвенья
Небесными цветами по-
росло?

Олег Казаков
(Тбилиси – Санкт-
Петербург)
ЦВЕТОК
Неожиданная нежность.
Чьё-то раздумье трепетно-
светлое.
Осторожное
Прикосновенье.
Всполох в чьём-то серд-
це…
Взгляд ангела, ставший 
вдруг
Дивным растеньем.
Вздох ангела —
Аромат несравненный.
Предчувствие тёплого ти-
хого ветра.
Цветок —
Сбережённая тайна.

Алёна Рябова (Казакова)
(г. Торопец)
Год уходящий
Есть в пряном августе гор-
чинка,
Дыханье ветра и разлук.
Сорвётся лета сердцевин-
ка
В ладони вдруг
Душистой ягодою спелой
С малины позднего куста
И пеленой туманов белых
Сомкнёт уста.

Год завершается не там –
В заснеженной морозной 
дали.
Вестит о нём Успенский 
храм
Колоколами.
А щедрый август раздаёт
Его прощальные подарки
И уходящий красит год
В наряды ярки.
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Новости благочиний и приходов

Вместе мы – одна семья

 2 августа, в день па-
мяти пророка Илии, прихожане 
храма Всех Святых г.Торопца 
пребывали в молитвенном со-
радовании вместе с приходом 
пророка Илии в с. Бологово — 
на их престольном празднике.
 Это один из любимых 
приходов всесвятских прихо-
жан, куда можно поехать в гости 
как к близкой родне. Здесь мы 
были не раз и со многими зна-
комы.
 Литургию вместе с на-
стоятелем протоиереем Ген-
надием Егоровым соборно 
сослужили два благочинных — 
андреапольский — протоиерей 

Андрей Копач и торопоградский 
— протоиерей Сергий Гаврыш-
кив.
 По окончании литургии 

и крестного хода андреаполь-
ский благочинный вручил отцу 
Геннадию юбилейную медаль 
«В память 100-летия восстанов-
ления Патриаршества в Рус-

ской Православной Церкви», а 
отец Сергий подарил храму ико-
ну мученика Трифона и право-
славную литературу для мест-
ной школы.
 Поздравительные про-
поведи были и радостные и о 
наболевшем — о храмовом до-
мостроительстве, о взращива-
нии молодой смены христиан, о 
взаимовыручке и о любви Хри-
стовой.
 Пропев многолетие, 
все мы были приглашены на 
праздничную трапезу. Там за 
теплым приемом продолжились 
новые знакомства, звучали вос-
поминания, стихи, добрые шут-
ки. Время прошло незаметно.
 Дорога домой оказа-
лась не такой прямой, как с 
утра: по пути заехали в урочище 
Лебедево — искупаться. Место 
очень красивое: под старинны-
ми дубами теплый песчаный бе-
рег озера Наговье с чистой во-
дой. Добрые люди согласились 
прокатить на катере и показали 
исток реки Сережи — впечатли-
ло!
 Слегка охладившись, 
продолжили путь до Шешури-
но — к могиле Алексея Нико-
лаевича Куропаткина — нашего 
прославленного земляка. Затем 
в Чистое — поклониться полу-
разрушенному храму пророка 
Илии. Домой вернулись, когда 
солнце уже склонялось к гори-
зонту.
 В следующем году хра-
му пророка Илии в Бологово 
исполнится 20 лет со дня осно-
вания. Мы опять туда поедем. 
Потому что там — хорошо!

Экипаж «Веселый паломник»

«И к службе Божьей 
вдохновенье»: к 20-летию

 хиротонии протоиерея 
Сергия Гаврышкива

 1 августа протоиерей Сергий Гаврышкив, благочинный Торо-
поградского округа, настоятель храма Всех святых (г. Торопец) отме-
чает 20-летие хиротонии.
 Сердечно поздравляем отца Сергия с замечательным юби-
леем служения в священном сане!
Отец Сергий – человек неунывающий, в батюшке много веселости, 
радости, легкости и молодости. Хочется пожелать Его Высокопрепо-
добию, чтобы этот энтузиазм оставался у него и далее…
 Здравия духовного и телесного, а еще — уверенности в том, 
что все Ваши труды, отец Сергий, находят отклик в самых разных лю-
дях, принося свои добрые плоды.
 В день хиротонии желаем благословения Божия на всех де-
лах и жизненных путях, и еще многих лет предстояния перед престо-
лом Божиим!

* * *

Сам — из семьи он православной,
Отец Роман там был заглавный.
По мере сил и понемногу
Его учили верить Богу.
Он вник во службу и привык,
Ведь был послушный ученик!
Не сразу батюшкою стал,
Ступени все прошёл, познал.
Сегодня стал таким, как есть,
Знакомство с ним почту за честь!
Жаль, только времени не стало,
У батюшки его так мало!
Повсюду должен он успеть —
Благословить, крестить, отпеть.
Стоит за каждым этим словом
Живая жизнь живых людей.
Здесь на «раз-два» – и всё готово
Не выйдет, как ты не владей
Своими разумом и чувством.
Тут вера пополам с искусством…
Всё это Сергию дано,
Внутри его заключено
Добро, вниманье и терпенье.
И к службе Божьей вдохновенье…
А ведь ему бывает трудно,
И испытанья, как и всем —
Живёт он с нами в мире чудном,
А здесь достаточно проблем.
Своя большущая семья,
И дочки тут, и сыновья.
На них сегодня опереться
Еще нельзя. Им отогреться,
Да вырасти, да жизнь понять
Помогут и отец, и мать.
И, слава Богу, успевают,
Да люди наши отвечают,
За всё хорошее добром.
Мы все у Бога под крылом.
И равнозначны, и равны,
Друг другу помогать должны.
Вот так наш батюшка и служит,
В заботах целых 20 лет!
Да, срок немалый, но не тужит,
И добр всегда, и даст совет
Он прихожанину любому —
Всегда с улыбкой, не по-злому,
И в обращенье прост, не чинный,
Таков наш Сергий-благочинный.
Служи и дальше Богу, людям,
А мы тебе опорой будем.
Да будь всегда простой, свободный,
Всем нам и Господу угодный!

Олег ОВСЯННИКОВ
Фото Людмилы Ивановой
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Новости Православия

Патриарха Кирилла пригласили 
в Гагаузию и Бельцы

 Президент Молдовы Игорь Додон предложил патриарху Ки-
риллу в ходе визита в сентябре 2018 года в Кишинев, также впервые 
посетить Гагаузскую автономию и город Бельцы.
 Как сообщил на своей странице в «Facebook» глава Молдо-
вы, этот вопрос он обсудил с митрополитом Кишиневским и всея Мол-
довы Владимиром.
 В ходе беседы, по его словам, обсуждались «ход организа-
ционных мероприятий в рамках проведения Всемирного конгресса 
семей, а также предстоящий визит патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Республику Молдова, который состоится в ближай-
шие месяцы».
 «Я предложил, чтобы патриарх Кирилл впервые посетил го-
род Комрат (административный центр Гагаузской автономии на юге 
Молдавии – ред.) и Бельцы (город на севере страны, второй по вели-
чине в Молдавии – ред.)», — написал Игорь Додон.
 Президент Молдовы напомнил, что Предстоятель Русской 
Церкви примет участие во Всемирном конгрессе семей, который со-
стоится в Кишиневе 13-16 сентября под эгидой главы государства. 
Всего на форуме ожидается около 2 тысяч участников из более чем 
50 стран.

https://foma.ru/patriarha-kirilla-priglasili-v-gagauziyu-beltsyi.html

Папа Римский 
Франциск 
утвердил 

положение
 о недопустимости 

смертной 
казни

 Папа Римский Франциск 
одобрил новое положение в ка-
техизисе Католической Церкви о 
недопустимости смертной казни.
 Таким образом, в доку-
менте, излагающем основы веры 
католиков, теперь утверждает-
ся, что «смертная казнь недопу-
стима» и следует «решительно 
добиваться ее отмены во всем 
мире», передает РИА Новости со 
ссылкой на Службу печати Свя-
того престола.
 Новое положение было 
включено в статью 2267 5-й 
главы катехизиса Католической 
Церкви, посвященной заповеди 
«Не убий».
 «Сегодня все более 
сильно осознание того, что до-
стоинство личности не утрачи-
вается даже после совершения 
тягчайших преступлений. Кроме 
того, распространилось новое 
понимание смысла карательных 
санкций со стороны государ-
ства», — говорится в ее новой 
редакции.
 Теперь в статье также 
цитируется выступление понти-
фика в октябре 2017 года перед 
участниками встречи, организо-
ванной Папским советом по со-
действию Новой Евангелизации.
 «В свете Евангелия Цер-
ковь учит, что смертная казнь не-
допустима, так как она (Церковь) 
внимательна к неприкосновенно-
сти и достоинству личности и ре-
шительно обязуется добиваться 
ее отмены во всем мире», — по-
яснили в Службе печати.
 В специальном посла-
нии префекта ватиканской Кон-
грегации доктрины веры карди-
нала Луиса Франсиско Ладарии 
ко всем католическим епископам 
отмечается, что новое положе-
ние направлено на то, чтобы 
«через уважительный диалог с 
политическими властями были 
созданы условия, которые позво-
лили бы исключить юридический 
институт смертной казни там, где 
он еще в силе».
 В предыдущей версии 
статьи 2267, в частности, говори-
лось, что «традиционное учение 
Церкви не исключает примене-
ния смертной казни, если это 
единственный возможный путь 
действенно защитить жизни лю-
дей от несправедливого агрессо-
ра».
 Катехизис Католической 
Церкви — основополагающий 
документ с изложением католи-
ческой веры был создан по ре-
шению чрезвычайного Синода 
епископов 1985 года и утвержден 
Папой Римским Иоанном Пав-
лом II в июне 1992 года. Обнаро-
довали его 11 октября 1992 года.
 Напомним, что в «Ос-
новах социальной концепции 
Русской Православной Церкви» 
(п. IX.3) говорится о том, что «се-
годня многие государства отме-
нили смертную казнь по закону 
или не осуществляют ее на прак-
тике. Помня, что милосердие к 
падшему человеку всегда пред-
почтительнее мести, Церковь 
приветствует такие шаги госу-
дарственных властей».
 В тоже время, как от-
мечается в документе, «вопрос 
об отмене или неприменении 
смертной казни должен решать-
ся обществом свободно, с учетом 
состояния в нем преступности, 
правоохранительной и судебной 
систем, а наипаче соображений 
охраны жизни благонамеренных 
членов общества».

https://foma.ru/papa-rimskiy-
frantsisk-utverdil-polozhenie-o-

nedopustimosti-smertnoy-kazni.html

Общественная палата 
предложила волонтерам 

рассказать о своих проектах

Всероссийскую акцию «Марафон 
добрых дел» запустила 1 августа 
Общественная палата России. В 
ее рамках любой желающий мо-
жет рассказать о своем волон-
терском или благотворительном 
проекте, который потом, возмож-
но, переймут и другие регионы 
страны.
 Общественная палата 
планирует собрать такие про-
екты на одной площадке и тира-
жировать их в регионах в форме 
увлекательного онлайн-квеста 
при участии активных россиян, 
сообщает сайт ОП.
 Марафон пройдет в два 
этапа — с 1 августа по 1 октября 
2018-го на сайте добродела.рф 
будет проходить сбор проектов 
НКО и волонтерских объедине-
ний. Второй этап акции пройдет 
с октября по декабрь. В его ходе 
участники акции попробуют свои 
силы в реализации лучших не-
коммерческих инициатив в их 
городе и поборются за звание са-
мого доброго россиянина и само-
го доброго города страны.
— Нам нужно заинтересовать и 
молодежь, и граждан всех воз-
растов такой важной сферой, 
как третий сектор, без которого 
сегодня немыслима жизнь и ко-
торый выполняет огромные со-
циальные, гуманитарные, куль-
турные задачи. Для этого мы 
стараемся сделать наши задания 
в игровой форме — акция тра-
диционно проводится в формате 

квеста, — рассказала инициатор 
акции, глава Комиссии по разви-
тию общественной дипломатии, 
гуманитарному сотрудничеству и 
сохранению традиционных цен-
ностей Елена Сутормина.
 Она добавила, что в 
объявленный в 2018-м Год во-
лонтера «важно выявить дей-
ствительно успешные неком-
мерческие проекты, которые при 
помощи нашей акции смогут си-
стемно развиваться во всех реги-
онах страны».
— Поэтому в этом году марафон 
интересен не только гражданам, 
которые хотят попробовать свои 
силы в добровольчестве и вы-
играть ценные призы, но и пред-
ставителям НКО, желающим ти-
ражировать и популяризировать 
свой опыт, — отметила Елена 
Сутормина.
 При этом во время ак-
ции можно рассказать не только 
о собственном проекте, но и о 
любой креативной некоммерче-
ской практике в своем городе. 
Все такие идеи будут собраны в 
единый банк, созданный на сайте 
проекта.
 Всероссийская акция 
«Марафон добрых дел» прово-
дится Общественной палатой 
с 2016 года при поддержке Рос-
молодежи. За прошедшее время 
ее участниками стали свыше 110 
тысяч россиян.

https://foma.ru/obshhestvennaya-
palata-predlozhila-volonteram-

При участии Анны Кузнецовой 
в Курской области создают 
выездную паллиативную 

службу

 После обращения Уполномоченного при Президенте России 
по правам ребенка Анны Кузнецовой в Курской области создают вы-
ездную паллиативную патронатную службу.
 Изначально к Анне Кузнецовой обратилась мама 6-летнего 
мальчика-инвалида из Курской области, который с рождения страда-
ет тяжелым врожденным заболеванием и нуждается в оказании пал-
лиативной помощи как на дому – в амбулаторных условиях, так и при 
необходимости – в стационаре, сообщает сайт Уполномоченного по 
правам ребенка.
 Проблема заключалась в том, что, со слов мамы ребенка, 
получить такую помощь было невозможно, так как в регионе она прак-
тически отсутствует.
 В ответ на письмо Анна Кузнецова обратилась к прокурору 
Курской области с просьбой разобраться в ситуации и принять меры 
по восстановлению нарушенных прав ребенка-инвалида.
 По результатам проверки и представлению областной про-
куратуры Комитетом здравоохранения Курской области сейчас соз-
даются патронатные службы для оказания паллиативной медпомощи 
в амбулаторных условиях. Определен перечень медучреждений, в 
которых будут созданы выездные патронатные бригады.
 С целью организации такой службы выделены средства на 
покупку всего необходимого оборудования. Также планируется заку-
пить транспорт, а для медработников организовано дополнительное 
обучение по оказанию паллиативной помощи детям.
 Отмечается, что на сегодня в России в паллиативной помощи 
нуждается не менее 40 тысяч детей. При этом специализированных 
учреждений стационарного пребывания (хосписов) в стране единицы.
 Аппарат детского омбудсмена разработал Дорожную кар-
ту развития и совершенствования паллиативной помощи детям. В 
числе ее пунктов — открытие новых стационарных и амбулаторных 
служб, включая детские хосписы, отделений и выездных патронатных 
служб.

https://foma.ru/pri-uchastii-annyi-kuznetsovoy-v-kurskoy-oblasti-
sozdayut-vyiezdnuyu-palliativnuyu-sluzhbu.html

10 лет назад умер писатель 
Александр Солженицын

 10 лет назад, 3 августа 2008 года, умер писатель, публицист 
и общественный деятель Александр Солженицын.
 9 февраля 1945 года Солженицына арестовали за негатив-
ные высказывания о Сталине и приговорили к 8 годам лагерей. В 
феврале 1953-го он был выслан в Казахстан, затем в Сибирь, а через 
четыре года полностью реабилитирован.
 18 ноября 1962 года в журнале «Новый мир» было опубли-
ковано первое произведение Александра Солженицына — повесть 
«Один день Ивана Денисовича».
Спустя 5 лет после выхода «лагерной» повести писателя подвергли 
новым преследованиям, его произведения были запрещены, а сам он 
был исключен из Союза писателей.
 В 1970-м Александр Солженицын получил Нобелевскую пре-
мию по литературе, однако это только усилило гонения на него со 
стороны советских властей.
 В итоге, в 1974-м он был лишен гражданства СССР и депор-
тирован в ФРГ, откуда проездом через Швейцарию переехал в США.
 Лишь только в 1994 году писателю-диссиденту удалось вер-
нуться на Родину, где он продолжил свою литературную деятель-
ность.
 В 1978 году в Гарвардской речи, произнесенной на ассам-
блее выпускников университета, Александр Солженицын, в частно-
сти, сказал:
 «…есть катастрофа, которая наступила уже изрядно: это 
— катастрофа гуманистического автономного безрелигиозного со-
знания. Мерою всех вещей на Земле оно поставило человека — не-
совершенного человека, никогда не свободного от самолюбия, ко-
рыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других пороков. И вот 
ошибки, не оцененные в начале пути, теперь мстят за себя. Путь, 
пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы утеряли то 
Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и без-
ответственности. Слишком много надежд мы отдали политико-соци-
альным преобразованиям, — а оказалось, что у нас отбирают самое 
драгоценное, что у нас есть: нашу внутреннюю жизнь… Если бы, как 
декларировал гуманизм, человек был рожден только для счастья, — 
он не был бы рожден и для смерти. Но оттого, что он телесно обречен 
смерти, его земная задача, очевидно, духовней: не захлеб повсед-
невностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом веселого 
проживания их, но несение постоянного и трудного долга, так что весь 
жизненный путь становится опытом главным образом нравственного 
возвышения: покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал 
ее».

https://foma.ru/10-let-nazad-umer-pisatel-aleksandr-solzhenitsyin.html
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Детям

Чудная

Бабуль, купи мне сегодня, пожа-
луйста, фломастеры, — попро-
сил Витя утром свою бабушку.
— Куплю, — ответила она, повя-
зывая на голову платок.
— Ну тогда, бабушка, пошли ско-
рее!
— Подожди, Витенька, я пирожки 
из духовки вытащу, Агафью Се-
меновну по дороге угостим.
— А, это ту, что сидит всегда на 
одном и том же месте, и кто к ней 
не подойдет, всем низко кланяет-
ся, даже если я иду и ничего ей 
не подаю. Мы с мальчиками на-
рочно несколько раз мимо нее 
проходили, и она каждый раз 

вставала и кланялась. Чудная 
какая-то!
— А вот этого делать не следова-
ло бы! — рассердилась бабушка. 
— Во-первых, она — моя первая 
учительница, а во-вторых, ты и 
сам заметил, что она не за по-
даяние кланяется. Ты бы вот об 
этом подумал.
— А чего думать-то, она просто 
чудная. И, говорят, у нее был 
двуглавый орел.
— Витя, ты недопонял и переска-
зываешь другим, а это грех. — 
Бабуль, но ведь все так говорят.
— А ты молчи. Ведь ты не видел 
сам, лучше послушай, что я тебе 

о ней расскажу. В те далекие 
годы, когда я была маленькая, 
ученикам не разрешали носить 
крестики. Учителя, конечно, зна-
ли, что мы их носили, но ста-
рались не замечать. Наша же 
молоденькая учительница Ага-
фья Семеновна с двух девочек 
сняла крестики и в угол броси-
ла. Мы так испугались, думали 
учительница сразу умрет. А она 
сказала: “Вот видите, ничего не 
случилось!” И продолжала вести 
урок. После этого случая многие 
потеряли страх перед святыней. 
Через некоторое время у Агафьи 
Семеновны родился ребенок. Я 
сама его видела: вместо одной 
головы, у него были две малень-
кие головки. С тех пор она как бы 
закрылась ото всех, хотя нахо-
дилась среди людей, а каждому, 
проходящему мимо, кланялась. 
И Господь ее простил и даже да-
ром наградил. У каждого прохо-
дящего она видит на голове как 
бы отметку, — что это за человек. 
А тем, кто ее близко знал, Ага-
фья Семеновна сказала о том, 
чтобы мы друг друга поклонами 
приветствовали и Бога поклона-
ми чтили. Чтобы несколько раз в 
сутки перед иконами кланялись.
— Бабуль, мне стыдно теперь 
мимо нее проходить.
— А ты подай ей пирожочек и 
тоже поклонись.
— Она же увидит, что я лгу, 
— замялся Витя. — Ведь 
фломастеры-то у меня есть, а я 
еще прошу.
— Ну вот и хорошо, что признал-
ся.
— Значит, в магазин теперь не 
нужно идти. А пирожок ей, ба-
буль, давай, я все-таки отнесу. 
Она увидит, что я уже не лгу!

Акафист
 Пришли Света, Наташа 
и Лида в библиотеку духовные 
книги поменять, а взрослые их 
спрашивают: “Вы так быстро 
прочитали?” Девочки засму-
щались, но все же попросили: 
“Дайте нам, пожалуйста, тол-
стую Библию почитать”. -“Рано 
вам еще. Вы пока тоненькие чи-
тайте, — сказала заведующая 
библиотекой, — о жизни святых 
можем вам дать”. А сама держит 
акафист Святителю Николаю в 
руках. Лида, девочка близору-
кая, и все прищуривается, когда 
старается что-то прочесть. Вот 
она вслух читает из акафиста: 
“Радуйся, скорбящих прият-
ное попечение…” К удивлению 
взрослых, Лида привела случай 
в подтверждение этих слов. Она 
рассказывала с такой верой, что 
глаза при этом светились не-
бом.
— Когда меня еще на свете не 
было, одна тетя купила коро-
вушку на базаре и повела ее 
домой. Надо сказать, что жила 
она в далекой деревне. Коро-
вушка попалась тощая, сначала 
шла тихо, потом легла посреди 
дороги и идти не хочет. Тетя 
ласкала ее, стегала, но она не 
поднималась. Заплакала тетя и 
стала Бога просить. Вспомни-
ла, что еще помощника скоро-
го надо призывать — Николая: 
“Помощник наш, угодник Божий 
Николай, помоги корову до дома 
довести. У меня детки без кор-
мильца-отца. Ждут молочка, а 
коровка вот погибает”.
 Заливается слезами 

тетя. Бог, видя такое, прислал 
старичка. Идет он навстречу с 
прутиком, корову похлопал, она 
встала и пошла. Когда стал ста-
ричок уходить, на прощание ска-
зал: “Ты, молодайка, загони ко-
ровушку во двор крайнего дома, 
и что там будут давать, — бери, 
не отказывайся”.
 Она так все и сделала. 
Пустили ее переночевать две 
старушки, накормили. И коро-
вушка без корма и питья не 
осталась.
 Наутро в дорогу гостин-
чика дали. А коровка, за ночь 
отдохнула и быстро побежала 
домой…
 Подружки над Лидой 

смеются: “Ты еще не жила на 
свете, а рассказываешь, как 
будто все видела своими глаза-
ми”. Лида улыбнулась: “Но это 
же правда! Так было! Молодай-
ка та жива. Это родная бабушка 
моя, она нам все рассказала. 
И сама Николу Чудотворца не 
забывала, и нас приучила по-
читать его. Мы с ней акафист 
каждый четверг читаем”.
 Девочки выбрали кни-
ги и ушли, а взрослые удиви-
лись глубокой вере, простоте, 
искренности и решили: “Пусть 
дети читают толстую Библию, 
ведь мудрость они получают не 
от взрослых, а по благодати Бо-
жией”.

Слепой мальчик
 Этот было давным-дав-
но. Зимой, по вечерам, мы всей 
семьей сидели на большой рус-
ской печке. Нас, детей, было 
шесть человек. На улице мороз, 
вьюга, в трубе ветер гудит, а на 
печке так хорошо, тепло от кир-
пичей. Хочешь — лежи, хочешь 
— сиди. А чтобы видно было 
друг друга, зажигали лампу со 
стеклянным пузырем в виде вы-
тянутой груши. А в углу избы, на 
самом видном” месте, пред ико-
ной горела лампадка. И все так 
уютно, радостно, спокойно, тихо. 
Кто выкладывал из тыквенных 
семечек “царский дворец”, кто 
просто их очищал и ел. Этим за-
нимались младшие, а старшие 
вязали кружева, перебирали 
шерсть, пух. Нам так хотелось 
потрогать пух с шерстью рука-
ми, шарики-мячики скатать, но 
нельзя. Они нужны для носков, 
варежек. А мячи старшие для 
нас скатали из коровушкиной 
шерсти, которая на дело не го-
дится. Мячик хороший получил-
ся: и мягкий, и подпрыгивает, как 
резиновый. И коровке приятно, 
когда ее чешут. Ну так вот. Сидим 
мы на печке, но не молчим. Мама 
молитву тихонечко поет. “Царю 
Небесный…” С нею всегда на-
чинают всякое дело потому, что 
призывается в помощь Дух Свя-
той. А затем по очереди истории 
рассказывают: и страшные, и 
смешные, и вот такие, как эта, — 
про слепого мальчика.
 Родился этот мальчик 
зрячим, но однажды сильно за-
болел и ослеп.
 Сначала никто и не до-
гадывался, потому что он был 
еще грудным и ползал по полу. А 
когда его мама положила возле 
него шерстяной клубочек, то ма-
лыш стал искать его ручонками 
и не нашел. Обратились к врачу, 

но было уже поздно. К любому 
горю привыкаешь, привыкли и к 
слепому сыночку.
 Но Господь так умудрил 
его, что не сразу подумаешь, 
что он слепой. Глаза у мальчика 
были чистые, красивые, откры-
тые. Двигался он осторожно, но 
до двери доходил без палочки. 
Сам ходил в колодец за водой 
для коровушки. Уж так они друг 
друга понимали, будто верные 
друзья. Он ухаживал за ее по-
стелькой: тщательно соломку 
переберет, чтобы ни камушка, 
ни навозного комочка не было. 
А кормил ее пахучим сеном с 
ягодками клубничными. Зорь-
ка жует сено, а слепой мальчик 
гладит ее. Коровушка ляжет, и 
он присядет к ее теплому боку, 
да так и заснет возле нее. Зорь-
ка повернется, вздохнет и со-
греет его теплым паром. Мама 
ищет сыночка, все уже ужинать 
соберутся, и находит мальчика 
всегда у Зорьки подбоком. Как-
то папа объявил: Зорьку сдадим 
на мясо. Слепой мальчик быстро 
вышел из избы. Мама слышит: 
в сарае кто-то с плачем, что-то 
кому-то рассказывает. Прислу-
шалась, присмотрелась, а это ее 
слепой сыночек молит Бога о по-
мощи, чтобы Зорьку не сдали на 
мясо. Потом обнял коровушку за 
шею и плачет. А Зорька понима-
ет все, только сказать ничего не 
может, а из огромных коровьих 
глаз с длинными ресницами, ру-
чейками текут слезы. Мама все 
это увидела, но ничего не ска-
зала. А за ужином папа уточнил: 
хоть Зорька и дает маловато мо-
лока для такой большой семьи, 
но Бог даст — она теленочка нам 
принесет, молока прибавит. Все 
были рады, а больше всех сыно-
чек слепой.

Иисусова молитва
 У слепо-
го мальчика кроме 
коровушки Зорьки 
были еще и другие 
друзья. Про всех я 
расскажу по поряд-
ку. Кот Дик и кош-
ка Белоножка все 
время возле его ног 
вертелись, никуда 
не уходили. Если 
зимой слепой маль-
чик к Зорьке в сарай 
выходил, то они 
ждали его у поро-
га. Только скрипнет 
дверью, они сразу 
же бегут к мальчи-
ку со всех ног. Сидеть он любил 
не на стуле, а на полу. Кошки же 
были этому рады, терлись бока-
ми, мурлыкали, садились ему на 
ноги. Когда у мальчика в карма-
не было что-нибудь съестное, он 
вынимал из кармана, обязатель-
но обдувал от крошек, крестил и 
говорил: “Господи, благослови!” 
Так он делал всегда. А потом ел 
сам и кошкам по кусочку давал.
 Если же слепой мальчик 
вставал ночью молиться, пока 
все спали, Дик и Белоножка на-
ходили его и садились рядом, по-
вернув свои мордочки к иконам. 
Уходили все вместе: мальчик на 
печку спать (или летом на пола-
ти), а кошки под пол мышек пу-
гать.
 Весной и летом они вы-
ходили с мальчиком на улицу и 
шли по обе стороны от его ног. 
Так кошки вели мальчика по тро-
пинке к колодцу. У колодца была 
трудная, но необходимая работа. 
Порой приходилось вытаскивать 
до двухсот ведер воды, потому 
что на огороде росло много ка-
пусты, огурцов, помидоров, лука 
и всего другого. Семья-то боль-
шая.
 И вот слепой братец 
воду из колодца достает, а млад-
шие сестренки, братики бегают 
наперегонки и разливают по сво-
им грядочкам, луночкам. Весело 
всегда было, слепой братец под-
бадривал, похваливал за хоро-
шую работу поливальщиков.

 А когда младшие уста-
вали и спрашивали: “А скоро за-
кончим?” На то он отвечал: “Нет, 
еще только половину полили”. 
Поливальщики ему возражали: 
“Нет-нет, все полили. Ты не ви-
дишь ведь!” Слепой мальчик, 
улыбаясь, говорил: “Вижу, по-
лейте еще раз свои грядочки, 
а то я слышу, они просят: пить, 
пить!” Дети прислушиваются и 
даже прилягут ухом к грядке и 
правда услышат, что земля “си-
пит” от жары. Тогда они еще раз 
поливали, и земля больше уже 
не просила пить. Слепой маль-
чик вдруг объявлял сестренкам 
и братикам: “Все, по последнему 
ведерку отнесите и закончим”. 
Как же он узнавал, что грядки 
напитались водой? Оказывает-
ся, он молитву Иисусову читал: 
“Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешнаго!” 
Заранее камешки заготовит и 
положит у ноги. Как ведро из ко-
лодца вытащит, молитву скажет, 
и камешек от ноги отбросит. Ког-
да камешки кончатся, тогда и все 
двести ведер воды вытащены. 
Огороду достаточно этой влаги, 
а для души двести раз молитву 
прочитал. Вот ведь как Господь 
его умудрял: он, слепой, нас обе-
регал своими душевными очами.

https://azbyka.ru/deti/
pravoslavnye-rasskazy-dlya-

detejj-zhivye-kartinki
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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 по-
жертвования на храм 
с помощью мобильного теле-
фона.
Чтобы совершить SMS-
пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простое со-
общение вида: «stroim» пробел 
«сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить по-
жертвование в размере 10 руб., 
Вам нужно в смс-сообщении 
набрать stroim (пробел) 10  и 
отправить его на номер 3116.  
Если отправить запрос без ука-

зания суммы, то снимется 50 рублей. Минимальная сумма по-
жертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на номер 
410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.ru  теперь 
доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вводите  номер 
и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с 
просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам пра-
ведного Иоанна Кронштадтского за те благие дела, которые Вы 
совершаете во славу Божию.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 

составит 25 руб на 1 месяц (по-
лучение газеты в редакции). Сто-
имость почтовой подписки с до-

ставкой 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 электрон-
но подать имена близких и родных в храм 

Балыкинской иконы Божией Матери г.Нелидово и по-
просить молитв о них. 

Мы распечатаем записку и
 помолимся о Вас на ближайшем богослужении. 

Благодарим за то, что по возможности вносите свою 
лепту.

Спаси вас Господи!

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

В путь-дорогу, паломники  – 
         от святынь Санкт Петербурга на  дивный остров Валаам, благодатный Коневец  и   Карелию

Пройдет еще немного времени и  наступит золотая 
осень, а это значит, что мы, паломники,  ждем традици-
онной встречи с Валаамом и  Карелией. И встреча эта 
не за горами.

      О, дивный Валаам, как радостна встреча с тобой! 
Твой свет влечет к себе паломников со всего  мира. Так 
хочется поскорее пройтись по святой Валаамской зем-
ле,   окруженной со всех сторон водой, отдаленной от 
мирской суеты. Валаам  словно создан для тихой, созер-
цательной иноческой жизни. Древняя Валаамская оби-
тель на протяжении веков являлась духовным центром 
Православной Руси и по праву называется Северным 
Афоном. 
      Первое впечатление от монастыря – сказка. Так не-
ожиданно он появляется впереди, в рассеявшемся ту-
мане, как город Китеж из старинного предания. Словно 
из земли, красивый, стройный, вырастает Спасо-Преоб-
раженский собор монастыря, освещая остров, даря гар-
монию всему вокруг. 
       До революции паломники наряду с Валаамом не-
пременно посещали и остров Коневец. Здесь находит-
ся одна из известнейших обителей Русского Севера – 
Коневский монастырь, расположенный на небольшом 
благодатном острове в Ладожском озере.  Монастырь 
был основан в 1393 году. Основная святыня монастыря  
— чудотворная Коневская икона Божией Матери приве-
зенная  с Афона и представляющая Христа, играющего 
с птенцом голубя, что символизирует духовную чистоту.   
Мы  посетим  Святую  гору острова. Называется она так 
в честь чудесного явления Божией Матери монаху Ио-
акиму, который пришёл сюда просить заступничества 
у Богородицы. Сейчас на горе  скит  во имя Казанской 
иконы Божией Матери. Мы  полюбуемся красотой этого 
благодатного  места,  его отдаленность  от мирских селе-
ний, его пустынные красоты успокаивают сердце, гово-
рят о величии Творца, возбуждают дух молитвы, вещают 
о Вечности.

       Оказавшись в Приладожье, нельзя не посетить  
Свято-Троицкий Александро-Свирский  монастырь, где 
более 500 лет назад преподобному  Александру яви-
лась Святая Троица. До сих пор мы можем ощутить на 

месте этого события особую 
благодать. Это место назы-
вают русской Палестиной.

       Неспешный  ход  тепло-
хода по водной глади, сто-
янки в самых живописных и 
чарующих местах, велико-
лепные пейзажи и знаком-
ство с неизведанными ку-
сочками света — что может 
быть лучше такого отдыха?

         Дальше наш путь ле-
жит в Карелию – край озер 
и лесов. Эти места издавна 
наполняли своим непостижи-
мым суровым северным оча-
рованием многие романти-
ческие души. Удивительные 
сочетания воды, леса и кам-
ня создают неповторимые по 
красоте природные ансамб-
ли. А бывал ли кто-нибудь в 
горном парке «Рускеала»? 
Это место непередаваемой 
величавой красоты. Мрамор-

ный каньон и, конечно, водопады – четыре  переливча-
тых водопада на реке Тохмайоки,   широкую известность 
которым принес фильм «А зори здесь тихие», который 
снимался именно тут. 
 И как находясь в Карелии не посетить древнюю Сорта-
валу! Мы пройдемся по ее тихим улочкам города, в ар-
хитектуре которых смешались скандинавские и русские 
мотивы. Идя по ним, будто попадаешь в Европу ХIХ – ХХ 
веков, дома украшены резьбой и лепниной.  В Сортава-
ле находится уникальный музей картин,   выполненных 
в рельефной резьбе по дереву. Техника поражает – из 
монолитных деревянных плит возникают умопомрачи-
тельные картины. Одна из знаменитых картин музея – 
«Тайная Вечеря». 
   И, конечно же, нас ждет зеленая стоянка на берегу 
реки Свирь, где мы совершим пешеходную прогулку по 
туристической деревне Мандроги, где нас ждет «пикник» 
(шашлык)  и пение русского народного ансамбля.

       Действительно, осеняя Карелия удивительна, неве-
роятна, прекрасна, сказочна и немыслима! Она потряса-
ет живописнейшими пейзажами, от которых захватывает 
дух и щемит сердце. Сюда хочется возвращаться снова 
и снова. 
       Как обычно,  по традиции,  в сентябре  отправятся па-
ломники  на дивный святой остров Валаам и в Карелию, 
красоту которой боготворят и обожают.
Приглашаем совершить незабываемое паломничество   
9-14 сентября 2018 г. по маршруту:                                                                   
Великие Луки - Санкт Петербург – Валаамский мона-

стырь (о. Валаам) – Коневский монастырь (о. Коневец) – 
Александро-Свирский монастырь –Сортавала –  Горный 
парк «Рускеала» (Карелия) – Санкт Петербург – Великие 
Луки.

        В Санкт Петербурге паломники помолятся на ли-
тургии в Александро-Невской  лавре, совершат экскур-
сию по лавре, помолятся на молебне у мощей Ксении 
Петербургской, а также посетят другие святыни Санкт-
Петербурга.  Помолимся в Казанском храме поселка Вы-
рица у мощей преподобного Серафима Вырицкого. 
      Желающие совершить это незабываемое путеше-
ствие могут записаться в церковной лавке (на ул. Горь-
кого). Выезд организован из Нелидово. 

Подробная информация о поездке
 по телефону: +7(921)508-31-95 
                                                        организатор 

паломничества Галина АНУФРИЕВА 


