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Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией 

Матери! Продолжается строительство 
храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. В этом году стоит 

большая цель - установка центрального 
купола строящегося храм. В этом 
богоугодном деле мы нуждаемся 

в Вашей помощи. У кого есть 
возможность пожертвовать денежные 

средства, могут обратиться:

– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым 
удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 
410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел 
«сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна 
услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация пра-
вославный Приход церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. Нелидово Ржев-
ской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА 
«ФК ОТКРЫТИЕ» Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297

Если вы не имеете возможности помочь 
денежными средствами, то просим

 ваших молитв, что тоже очень важно 
в деле строительства храма Божьего.

Открытие нового храма в Торопаце
	 В	 день	 памяти	 великому-
ченика	 и	 целителя	 Пантелеимона	 в	
деревне	 Торопаца	 Андреапольского	
благочиния	открыли	новый	храм,	ко-
торый	носит	имя	святого.
	 Расположен	храм	в	центре	
деревни	на	пригорке,	и	сразу	притя-
гивает	 к	 себе	 внимание.	 С	 раннего	
утра	сюда	уже	спешил	народ.	Мест-
ных	 жителей	 в	 Торопаце	 осталось	
не	так	уж	много,	а	вот	 гостей	в	этот	
праздничный	день	собралось	доста-
точно.	Из	Андреаполя	приехали	два	
микроавтобуса	 прихожан	 Иово-Ти-
хонского	 храма	 во	 главе	 с	 Андреа-
польским	благочинным	протоиереем	
Андреем	 Копачем.	 Столько	 же	 по	
приглашению	 отца	 Андрея	 прибыло	
из	 Торопца	 вместе	 с	 протоиереем	
Сергием	 Гаврышкив.	 Из	 Бологово	
приехал	настоятель	Ильинского	хра-
ма	протоиерей	Геннадий	Егоров.
	 Не	смотря	на	 то,	 что	с	на-
ружи	храм	выглядит	небольшим,	ме-
ста	 хватило	 всем.	 Благодаря	 своим	
небольшим	 размерам	 внутри	 храм	
получился	светлым	и	очень	уютным.	
Многие	 в	 этот	день	исповедовались	
и	 причастились	 Святых	 Христовых	
Таин,	среди	причастников	было	мно-
го	детей.
	 Праздничная	 Божествен-
ная	 литургия,	 которая	 впервые	 со-
вершалась	 в	 стенах	 храма,	 прошла	
очень	 торжественно.	 Продолжился	
праздник	 крестным	 ходом,	 который	
совершили	 от	 нового	 храма	 до	 ча-
совни	 великого	 благоверного	 князя	
Александра	 Невского,	 расположен-
ной	 на	 истоке	 реки	 Торопа.	 Здесь	
был	отслужен	водосвятный	молебен.
	 Затем	возвратились	в	храм,	
где	 отец	 Андрей	 поздравил	 всех	 со	
столь	 значимым	 историческим	 со-
бытием.	 Пожелал	 людям	 укрепле-
ния	веры,	любви	и	благодати,	чтобы	

каждый,	прежде	всего	в	своей	душе,	
создавал	свой	внутренний	храм.
	 Батюшка	 также	 поблагода-
рил	созидателя	храма	М.	А.	Павлюк	
—	 за	 старание	 и	 финансовую	 под-
держку	в	строительстве	и	вручил	на	
память	икону	великомученика	Панте-
леимона.
За	 помощь	 и	 содействие	 в	 строи-
тельстве	храма	слова	благодарности	
батюшка	 адресовал	 Н.М.Сучковой,	
главе	 Торопацкого	 сельского	 посе-
ления,	а	также	супругам	Семеновым	
—	Галине	Ивановне	и	Дмитрию	Геор-
гиевичу.
	 В	 свою	 очередь,	 Мария	
Александровна	 поблагодарила	 отца	
Андрея,	главу	района	Н.Н.Баранника	
и	 всех,	 кто	 так	 или	 иначе	 был	 при-
частен	к	строительству.	А	также	тех,	
кто	 в	 этот	 праздничный	день	нашел	
время	принять	участие	в	торжестве.
Прихожан	 с	 праздником	 также	 по-
здравили	отец	Сергий	и	отец	Генна-

дий.	Батюшки	пожелали,	чтобы	храм	
служил	многие	годы,	созидания	креп-
кого	прихода,	братской	любви	и	всего	
самого	доброго!
	 Для	 гостей	 на	 улице	 были	
накрыты	 столы,	 куда	 плавно	 пере-
местились	 все	 желающие.	 Пользу-
ясь,	 случаем,	 глава	 поселения	 от-
крыла	после	ремонта	Дом	культуры,	
который	 удалось	 отремонтировать	 в	
рамках	 программы	 поддержки	 мест-
ных	инициатив	(ППМИ).	Право	пере-
резать	ленточку	предоставили	гостю	
—	 протоиерею	 Сергию	 Гаврышкив,	
благочинному	Торопоградского	 окру-
га.
	 Затем	народ	решил	посмо-
треть,	насколько	хорошо	отремонти-
рован	ДК.	 Ремонт	 понравился	 абсо-
лютно	всем!

Наталья ПОЛЯКОВА
http://ржевскаяепархия.

рф/2018/08/10/otkrytie-novogo-xrama-
v-toropace/

Профессия вечная, человечная
	 Без	чего	не	может	жить	
человек?	Без	воздуха.	Без	воды.	
Без	пищи.	А	ещё	человек	не	мо-
жет	жить	без	труда.	Его	усилия-
ми	 создано	 всё	 необходимое	 и	
самое	 прекрасное.	 И	 большин-
ство	 творений	–	дело	 ума	и	рук	
строителей.	 Ведь	 самый	 ориги-
нальный	 проект	 любого	 здания	
останется	на	бумаге,	если	за	его	
воплощение	не	возьмутся	масте-
ра-строители.	 Свой	 професси-
ональный	 праздник	 они	 начали	
отмечать	 более	 шестидесяти	
лет	назад.	С	тех	пор	государство	
официально	 почитает	 нелёгкий	
строительный	 труд.	 И	 вечным	
было	 и	 остаётся	 незыблемое	
правило:	 строить	 и	 созидать,	
значит	–	жить.
	 В	 наши	 дни	 строитель-
ная	 отрасль	 обретает	 второе	
дыхание.	 За	 примерами	 дале-
ко	 ходить	 не	 нужно.	 Взять	 наш	
город	 и	 район.	 Так,	 на	 улице	
Чайковского,	 где	 когда-то	 был	
пустырь,	 появились	 два	 много-
квартирных	жилых	дома.	В	 про-
шлом	году,	благодаря	стараниям	
строителей,	 возведено	 три	 пре-
красных	жилых	дома.	Ещё	ранее	
появились	 новостройки	 на	 ули-
цах	 Первомайской,	 Маресьева.	
Украшением	 улицы	 Куйбышева	
стали	 новый	 роддом	 и	 сосуди-
стый	 центр.	 Продолжается	 ре-

конструкция	учреждений	здраво-
охранения.	 Ничего	 не	 скажешь:	
стараются	 строители.	 Об	 этом	
говорил	на	торжественном	меро-
приятии	по	случаю	Дня	строите-
ля	глава	района	В.	В.	Расов.	Он	
отметил,	 что	 наш	 район	 назван	
в	 числе	 лучших	 в	 регионе	 по	
возведению	 квартир	 для	 пере-
селения	 граждан	 из	 аварийного	
жилья.	 Поздравив	 строителей	 с	
профессиональным	 праздником	
и	 пожелав	 им	 успехов	 в	 труде,	
Валерий	Васильевич	лучшим	из	
лучших	 вручил	 благодарствен-
ные	письма.	В	числе	награждён-
ных	-	А.	В.	Казанцев,	Н.	В.	Бузов,	
Е.	 С.	 Лавров,	 А.	 В.	 Иванов,	 А.	
Ф.	Бойков,	В.	А.	Шарганов,	С.	Н.	
Сыроежкин.	И.	П.	Белоусов,	Т.	Р.	
Павлова,	Л.	С.	Кузнецова	и	дру-
гие.
	 Поздравили	 строителей	
с	 праздником,	 высказали	 поже-
лания	 в	 их	 адрес	 председатель	
городского	 совета	 ветеранов	 А.	
Н.	Карелин,	главный	врач	район-
ной	больницы	Л.	Н.	Терентьева,	
ветеран	 строительной	 отрасли	
В.	 Г.	 Яковлева,	 начальник	 отде-
ла	 архитектуры,	 строительства,	
транспорта	 и	 связи	 райадмини-
страции	 Л.	 С.	 Кузнецова	 и	 дру-
гие.

	 Вот	уже	почти	два	деся-

тилетия	прошло	с	того	времени,	
когда	 архиепископ	 Тверской	 и	
Кашинский	Виктор	в	солнечный	и	
ласковый	летний	день	совершил	
чин	 закладки	 в	 нашем	 городе	
будущего	 храма	в	 честь	 святого	
праведного	 Иоанна	 Кронштадт-
ского.	 Многие	 сомневались:	 в	
такое	 неблагополучное	 время,	
как	 наше,	 не	 обречено	 ли	 стро-
ительство	 на	 неудачу.	 Но	 шло	
время,	 работы	 на	 стройке	 не	
приостанавливались,	они	велись	
на	пожертвования	прихожан.	Да,	
это	 трудно.	 Однако,	 благодаря	
усилиям	 благочинного	 округа	
протоиерея	 Николая	 Голубева,	
опытного	 строителя	 прораба	 Н.	
Н.	Пташечкина,	возведены	стены	
храма,	ведутся	работы	для	уста-
новки	куполов.	Есть	надежда	на	
то,	что	главный	из	них	засияет	к	
концу	нынешней	осени.	Приняв-
ший	участие	в	 праздничном	ме-
роприятии	по	случаю	Дня	строи-
теля	 благочинный	Нелидовского	
округа	иеромонохах	Николай	(Го-
лубев)	поблагодарил	строителей	
за	добросовестный	труд	и	выра-
зил	 надежду,	 что	 в	 ближайшие	
пять	лет	при	активной	поддерж-
ке	 благотворителей	 и	 прихожан	
основные	работы	на	храме	будут	
завершены.	Дай	Бог	всем	здоро-
вья

Юрий ПЕТРОВ
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19 августа. Воскресение.
Неделя	12-я	по	Пятидесятнице.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего

 Иисуса Христа.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

20 августа. Понедельник.
Обретение	мощей	свт.	Митрофана,	
еп.	Воронежского		.
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.

21 августа. Вторник.
Перенесение	 мощей	 прпп.	 Зосимы	 и	 Савватия	
Соловецких	.
8.00.	 Утреня.	 Исповедь.	 Литургия.	 Освящение	
меда.

23 августа. Четверг.
Мчч.	 Римских:	 архидиакона	 Лаврентия,	 Сикста	
папы,	Феликиссима	и	Агапита	диаконов,	Романа.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24 августа. Пятница.
Мц.	Сосанны	девы	и	с	нею	Гаия.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25 августа. Суббота.
Мчч.	Фотия	и	Аникиты	и	многих	с	ними.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Под чистым небом, в окружении древних сводов…
	 Делегация	Ржевской	епархии	приняла	участие	в	
мероприятиях,	 посвященных	 празднованию	 1030-летия	
Крещения	Руси.
	 Центром	 торжеств	 стала	 Соборная	 площадь	
Кремля,	где	впервые	в	новейшей	истории	России	совер-
шили	Божественную	литургию	под	открытым	небом.	На	
территории	 московского	 Кремля	 собрались	 тысячи	 па-
ломников.	Чистое	небо,	яркое	солнце	и	величественные	
белоснежные	своды	древних	храмов	создавали	непере-
даваемую	атмосферу!	Мы	просто	не	могли	ни	приехать	
в	Москву	и	не	побывать	на	Божественной	литургии.	По-
другому	просто	и	быть	не	могло.	Тем	более,	что	ее	совер-
шил	сам	Святейший	Патриарх.	Несмотря	на	огромное	ко-
личество	желающих	присоединиться	к	торжествам,	давки	
или	беспорядков	не	наблюдалось.	Это	огромная	заслуга	
не	только	самих	гостей	торжеств,	которые	понимали,	на-
сколько	важно	в	этот	день	проявить	христианское	смире-
ние,	но	и	московской	полиции	и	волонтеров.
	 В	 Российскую	 столицу	 также	 приехали	 делега-
ции	 10	 Поместных	 Православных	 Церквей.	 Среди	 них	
—	Патриарх	Александрийский	и	всей	Африки	Феодор	II,	
представители	 Иерусалимской,	 Грузинской,	 Сербской,	
Болгарской,	Кипрской,	Албанской,	Польской	Православ-
ных	 Церквей.	 Ведь	 равноапостольный	 князь	 Владимир	
одинаково	почитаем	всеми	православными	верующими.
После	Божественной	литургии	Святейших	Патриарх	об-
ратился	к	пришедшим	на	Соборную	площадь	православ-
ным	христианам.
–	 Сегодня	 совершенно	 особый	 день	 для	 всего	 нашего	
православного	народа,	предки	которого	приняли	Креще-

ние	в	Киевской	купели.	1030	лет	истории,	которая	испол-
нена	была	радостями	и	 скорбями,	 победами	и	пораже-
ниями,	но,	несмотря	на	тяжелейший	исторический	путь,	
народ	 наш	 сохранил	 веру	 свою,	 свою	 национальную	
идентичность,	сохранил	свою	культуру,	–	отметил	Патри-
арх	Кирилл.
	 Завершился	праздник	крестным	ходом,	который	
двинулся	через	Боровицкие	ворота	Московского	Кремля	
под	колокольные	звоны	к	памятнику	равноапостольному	
великому	 князю	 Владимиру.	 Там	 прошел	 праздничный	
молебен	с	участием	президента	Российской	Федерации	
Владимира	Путина.

ОРОиК

Престольный праздник в ФКУ ИК-7
	 В	конце	июля	в	ФКУ	ИК-7	прошел	смотр-конкурс	
«День	 колонии»,	 который	 областной	 УФСИН	 проводит	
уже	 третий	 раз,	 а	 10	 августа,	 в	 день	 празднования	Се-
рафимо-Дивеевской	иконы	Божией	Матери	«Умиление»,	
епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	совершил	Боже-
ственную	литургию	в	одноименном	храме,	находящемся	
на	территории	ФКУ	ИК-7.
	 В	 ржевской	 исправительной	 колонии	 строгого	
режима	отбывают	наказание	в	виде	лишения	свободы	за	
совершение	 тяжких	 преступлений	 –	 убийство,	 грабежи,	
разбои;	у	многих	заключенных	большие	сроки	–	10,	15,	20	
лет.	Храм	здесь	–	подлинный	«остров	свободы».	В	«коло-
ниальном»	храме	все	сделано	с	душой,	скорее,	это	даже	
«крик	души».	Ведь	не	случайно	понятие	“пенитенциарное	
учреждение”	происходит	от	латинского	penitencia	–	пока-
яние…

Никогда не унывайте
	 Правящему	 архиерею	 сослужили	 протоиерей	
Валерий	Макаров,	благочинный	Ржева,	протоиерей	Вла-
димир	Евстигнеев,	курирующий	работу	с	УФСИН.
	 По	окончании	литургии	владыка,	болезнуя	серд-
цем,	по-отечески	побеседовал	со	своими	сомолитвенни-
ками.
—	 Мне	 больно,	 ребята,	 что	 вы	 проводите	 свою	 жизнь	
здесь.	Хотел	бы,	чтобы	каждый	из	вас	вышел	по	УДО,	и	
больше	никогда	сюда	не	попадал.
	 Свобода	–	величайший	дар,	который	нужно	бе-
речь	как	зеницу	ока,-	напомнил	владыка.
—	 Ведь	 потерять	 свободу	 очень	 легко:	 ехал,	 случайно	
сбил	пешехода,	и	уже	сидишь.	Ударил	в	гневе	человека,	
а	он	умер	—	и	опять	сидишь.	Жизнь	человеческая	вооб-
ще	–	очень	хрупкая	вещь.	Вы	приобрели	здесь	тяжелый	
опыт,	но	у	каждого	есть	возможность	восстановить	свое	
человеческое	достоинство	и	доброе	имя.	Нужно	лишь	на-
учиться	 управлять	 своим	 внутренним	 миром,	 посадить	
свои	страсти	на	цепь	–	сам	человек	должен	это	сделать,	
а	не	государство.
	 Не	надо	бороться	с	внешним	миром,	научитесь	
себя	 удерживать	 от	 всего	 того,	 что	 унижает	 человека,	
низводя	его	на	уровень	животного.	Никогда	не	ставьте	на	
себе	крест	—	старайтесь	работать	над	собой,	чтобы	вну-
три	не	иметь	порочных	мыслей,	чувств,	желаний.	Самое	
главное	–	никогда	не	унывайте,	приходите	в	храм	чаще	
—	даже	жизнь	в	замкнутом	пространстве	может	принести	
пользу,	если	заняться	собой,	—	утешил	владыка.

Против течения
	 Действительно,	колония	даёт	необходимый	вре-
менной	 ресурс	 для	 качественного	 изменения	 личности.	
Самое	главное	—	захотеть	исправиться	и	узнать,	как	это	
сделать,	что	на	своем	опыте	и	пережил	староста	тюрем-
ного	храма	Марк	Веселов.
—	Марк	Александрович,	как	давно	Вы	здесь?
—	Как	староста	храма	–	уже	год.	До	меня	старостой	со-
стоял	человек,	у	которого	срок	заключения	был	20	лет,	из	
них	12	он	провел	при	храме.	К	слову,	у	меня	срок	заключе-
ния	тоже	12	лет	—	при	самообороне	убил	человека.	Мне	
было	29,	когда	это	случилось.	С	30	до	40	лет	–	важный	
период	в	жизни	человека,	когда	он	должен	самоопреде-
литься,	что	со	мной	сейчас	и	происходит.	С	детства	мама	
водила	меня	 в	 храм,	 она	 у	меня	 верующая.	Мама	при-
няла	ситуацию	–	не	осуждала,	не	упрекала.	Господь	так	
устроил,	что	сейчас	я	при	храме,	молитвенно	ей	помогаю.	
С	девушкой	познакомился	близкой	по	духу,	она	приезжа-
ла	ко	мне	на	«День	колонии».	У	Бога	свои	пути,	думаю,	
все	случившееся	было	вразумлением	мне.	Сейчас	вос-
принимаю	 колонию	 как	 духовную	школу,	 стараюсь	 при-
обретать	необходимые	навыки,	чтобы	на	воле	двигаться	
в	правильном	направлении,	жить	по	Закону	Божию,	а	не	
по	 понятиям.	 Прихожане	 нашего	 храма	 все	 очень	 раз-

ные,	но	вера	и	надежда	нас	объединяют.	Заметил,	когда	
все	благополучно,	Бог	 становится	и	не	нужен.	Но	 когда	
случаются	такие	болезненные	переломы,	начинаешь	раз-
мышлять,	по	иному	мыслить,	осознавать	свою	неправоту.	
И	постепенно	становиться	на	путь	истины.	Большинство	
плывут	по	течению	жизни,	а	надо	плыть	против	течения,	
но	это	тяжело,	нужно	прилагать	усилия,	а	многим	просто	
лень.	Вообще,	любое	доброе	дело	дается	нам	с	трудом,	
ведь	мы	по	природе	быстры	на	зло	и	медлительны	на	до-
бро.
—	На	воле	в	храмах	мало	мужчин,	почему,	как	Вы	дума-

ете?
—	 Церковь	 –	 это	 мужская	 организация,	 но	 женщины	
имеют	сердце	милующее,	поэтому	их	больше.	Мужчины	
стесняются,	 а	 в	любви	 к	Богу	нужно	открыться.	Многие	
думают,	что	это	воспримут	как	их	личную	слабость.	Вре-
мя	сейчас	благоприятное,	а	человек	живет	в	расслабле-
нии	духа.	Это	расслабление	приводит	к	падению,	как	это	
случилось	со	мной.	Но	Господь	даже	такую	ситуацию	на-
правляет	во	благо.	Поэтому	очень	важны	духовные	навы-
ки,	которые	здесь	приобретаешь,	чтобы	снова	не	упасть	
на	воле…

Дорога к Богу
	 В	«семерке»	 сложилась	православная	община,	
священники	бывают	в	ИК-7	регулярно:	служат	молебны,	
совершают	таинства	исповеди,	причастия.	Психологиче-
ски	на	зоне	жить	тяжело,	отношения	между	людьми	стро-
ятся	там	совсем	по	другим,	нежели	на	воле,	схемам.	И	
священник	нужен	 заключенным	не	 только	 как	 соверши-
тель	богослужений,	 но	и	 как	 человек,	 с	 которым	можно	
просто	 поговорить,	 попросить	 поддержки.	 Потому	 что	
храм	—	один	из	путей,	позволяющих	человеку	сохранить	
в	 колонии	 свою	 личность.	 Сколько	 таких	 путей	 вообще	
существует	–	нам,	людям	с	воли,	сложно	сказать.	Это	и	
учеба,	и	труд,	и	спорт.	Ясно	и	то,	что	путь	православия	
подходит	далеко	не	для	 всех.	Люди	попадают	в	 заклю-
чение	самыми	разными	путями	и	по	самым	разным	при-

чинам.	У	них,	естественно,	не	может	быть	одной	на	всех	
дороги	к	Богу,	и	сама	по	себе	принадлежность	к	общине	
не	может	служить	лишней	«галочкой»	при	решении	во-
проса	об	УДО	(условно-досрочном	освобождении).
	 Попадая	в	систему,	человек	попадает	под	дей-
ствие	режима,	 ставится	в	 условия	соблюдения	опреде-
ленных	 правил.	 Если	 человек	 их	 не	 выполняет,	 приме-
няются	 меры	 взыскания:	 выговор,	 штрафной	 изолятор,	
помещение	 камерного	 типа.	 Если	 выполняет,	 то	 идут	
меры	стимулирования:	перевод	на	облегченный	режим,	
дополнительные	посылки,	передачи.	И	человек	понима-
ет,	что	надо	считаться	с	системой,	с	государством,	шире	
—	признавать	определенный	нравственный	закон.

* * *

	 Ну	а	в	целом,	колония	—	словно	город	в	мини-
атюре.	Посмотришь	 –	 вот	 оно,	 наше	 общество,	 точный	
его	срез.	И	на	воле	редкий	человек	в	трудные	минуты	не	
обращается	за	помощью	к	Богу,	а	для	людей,	оказавших-
ся	в	местах	лишения	свободы,	нередко	вера	становиться	
одной	из	тех	немногих	отдушин,	помогающих	сохранить	
надежду…

http://ржевскаяепархия.рф/
2018/08/11/prestolnyj-prazdnik-v-fku-ik-7/

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
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Все, уже традиция!
	 В	 Зубцовском	 районе	 на	 территории	 храма	 в	 честь	 иконы	
Знамения	Божией	Матери,	что	в	Щеколдино,	под	патронажем	Ржев-
ской	епархии	в	четвертый	раз	прошел	православный	семейный	па-
ломнический	Стан.

	 Участие	в	нем	приняли	дети	и	взрослые	(всего	около	80	че-
ловек)	из	нескольких	районов	Тверской	области,	относящихся	к	кано-
нической	территории	Ржевской	епархии:	Западнодвинского,	Бельско-
го,	Оленинского	и,	конечно	же,	Зубцовского.
	 Зубцовский	 район	 представляли	 воспитанники	 воскресной	
школы	Успенского	храма,	школьники	из	д.	Щеколдино	и	дети	из	за-
мещающей	семьи	Косиковских.
	 Сама	 идея	 организации	 в	Щеколдино	 летнего	 палаточного	
лагеря	принадлежит	епископу	Ржевскому	и	Торопецкому	Адриану.	По	
благословению	владыки,	силами	Зубцовского	благочиния	и	прихода	
Знаменского	храма	за	прошедшие	годы	была	организована	площадка	
для	лагеря:	с	беседкой-столовой,	игровыми	и	спортивными	зонами,	
полосой	препятствий,	местом	для	купания.	В	лагере	есть	санитарные	
и	душевые	кабины,	а	туристические	палатки	устанавливаются	не	на	
землю,	а	на	деревянные	настилы.
	 Руководить	 отдельными	 отрядами	 и	 духовно-воспитатель-
ной	 работой	 в	 целом	 в	 Стан	 «Щеколдино»	 направлены	 наиболее	
энергичные	 и	 инициативные	 священники	 Ржевской	 епархии:	 благо-
чинный	Зубцовского	округа	протоиерей	Димитрий	Круглов,	благочин-
ный	 Бельского	 округа	 протоиерей	 Александр	 Чайкин,	 благочинный	
Оленинского	благочиния	протоиерей	Артемий	Рублев.
	 Зубцовский	район	умеет	встречать	гостей.	Для	хорошего	от-
дыха,	физического	 и	 духовного	 развития	 была	 подготовлена	 насы-
щенная	 программа,	 привлечены	 молодые	 креативные	 наставники.	
Спортивными	 мероприятиями	 в	 Щеколдинском	 Стане	 руководила	
зубчанка	Мария	Баранова,	чемпион	Европы	по	универсальному	бою.	
Творческую	часть	программы	провела	воспитанница	воскресной	шко-
лы	Успенского	храма	города	Зубцова	Варвара	Кутилина.
	 Поделиться	своим	талантом	и	пообщаться	со	сверстниками	
в	Стан	приезжали	молодые	музыканты	и	мастера	декоративно-при-
кладного	искусства	из	Зубцова.	Под	открытым	небом	звучали	народ-
ные	 инструменты,	 а	 шестнадцатилетняя	 Настя	 Сорочук	 играла	 на	
скрипке.
	 Посетила	Стан	и	рассказала	молодежи	о	 зубцовских	орде-
ноносцах	Ирина	Павловна	Вайдер,	руководитель	зубцовского	Совета	
ветеранов.
	 Не	 обошли	 Стан	 своим	 вниманием	 представители	 зубцов-
ской	администрации:	Виноградова	Алла	Александровна,	Венглярчик	
Оксана	Львовна,	Подчувалова	Наталья	Александровна.
	 Возглавляемый	Натальей	Александровной	отряд	юноармей-
цев	«Доблесть»	провел	в	Стане	квест	«Дорогами	ровесников»	по	мо-
тивам	событий	Великой	Отечественной	войны.	С	большим	интересом	
познакомился	с	жизнью	Стана	руководитель	зубцовского	отделения	
РВИО	Суров	Виктор	Михайлович.
	 Беседу	 о	 христианском	 взгляде	 на	 спорт	 провел	 руководи-
тель	отдела	молодежи	Ржевской	епархии	иерей	Никита	Чернышев.	
Встречи	с	ребятами	провели	работники	ГИМСС	и	МЧС.
	 Гости	приезжали	в	Стан	поделиться	своими	знаниями	и	опы-
том,	 но	 и	 сами	 уезжали	 из	 него	 обогатившись	 зарядом	 бодрости	 и	
оптимизма!
	 Особенным	 событием	 стал	 приезд	 в	 Щеколдино	 Преосвя-
щеннейшего	 Адриана,	 епископа	 Ржевского	 и	 Торопецкого.	 В	 день	
празднования	1030-летия	Крещения	Руси	владыка	совершил	в	Зна-
менском	храме	Божественную	литургию,	пообщался	с	жителями	Ще-
колдино,	очень	доверительно	побеседовал	с	участниками	Стана.
	 Но	всему	свое	время!	Беседы	на	духовные	и	гражданско-па-
триотические	темы	не	заставили	ребят	скучать.	Большую	часть	дня	
они	занимались	активным	отдыхом	на	природе:	зарядкой,	танцами,	
спортивными	и	настольными	играми,	репетициями.	Совершили	вело-
пробег	в	Фомино-Городище.	Под	руководством	отца	Димитрия	сорев-
новались	в	стрельбе	из	лука,	с	отцом	Артемием	—	занимались	самбо.

Вечерами ребят ждал киносеанс.
	 В	этом	году	организаторы	воспроизвели	советскую	систему	
деления	на	отряды	и	ношение	отрядных	галстуков,	которые	на	утрен-
нем	 и	 вечернем	 молитвенном	 правиле	 превращались	 у	 девочек	 в	
платочки.	Чистая	детская	молитва	—	лучшее	 средство	 от	 злости	 и	
несправедливости	мира,	оружие	в	духовной	брани…
	 Интересная	программа,	доброжелательная	атмосфера,	пре-
красное	место	проведения	Стана	—	все	это	в	который	уже	раз	дарит	
детям	незабываемые	 впечатления.	 Здесь	 они	 учатся	 преодолевать	
трудности,	быть	верными	друзьями,	служить	примером	для	младших.	
Сами	собой	куда-то	улетучиваются	капризы,	эгоизм…
	 Восемь	дней	на	щеколдинской	земле	подарили	всем	радость	
общения,	сделали	лучше	и	оставили	добрую	память.	Может	быть,	на	
всю	жизнь.	Лично	я	в	это	верю!

Александр ФЕДОРОВ
«Зубцовская жизнь», 9 августа 2018 года, №32

Духовное богатство Рудницы
	 Деревня	 Рудница…	 Две	
улицы,	расходящиеся	в	обе	стороны	
от	 дороги.	 Вдали	 виднеется	 огоро-
женный	 участок	 с	 крестом.	 На	 при-
горке	 справа	 дома	 стоят	 только	 по	
одной	 стороне,	 а	 с	 другой	 –	 пруд,	
окружённый	 живописными	 сосна-
ми.	Мимо	проходят	женщины	с	под-
носом,	 полным	 свежеиспечённых	
домашних	 пирожков.	 Прямо	 под	 со-
снами	 накрыты	 столы	 с	 настоящей	
деревенской	 едой	 –	 салом,	 мало-
сольными	 огурчиками,	 только	 что	
собранными	ягодами,	кашей	в	чугун-
ном	горшочке	–	прямо	из	печи…
	 Вот	 уже	 пять	 лет	 в	 дерев-
не	Руднице	с/п	«Итомля»	Ржевского	
района	 отмечают	 праздник	 –	 День	
деревни.	С	такой	инициативой	когда-
то	выступили	сами	жители:
–	 Помню,	 как	 Александр	 Алексее-
вич	Фролов	пришёл	ко	мне	и	сказал,	
что	 деревенский	 оргкомитет	 принял	
такое	 решение,	 –	 вспоминает	 глава	
района	 В.М.	 Румянцев.	 –	 С	 тех	 пор	
прошло	пять	лет…	Мне	хотелось	бы	
сказать	о	каждом	жителе	д.	Рудница,	
но	 я,	 пожалуй,	 остановлюсь	 на	 од-
ной	 из	 местных	 семей	 –	 Фроловых,	
которая	 остаётся	 носителем	 всего	
доброго,	 чистого,	 светлого,	 что	 есть	
на	 земле.	Нине	Александровне	 ско-
ро	исполнится	80	лет,	рядом	–	дети,	
Александр	 и	 Владимир,	 внук	 Сер-
гей,	правнук…	Сейчас	очень	сложно	
работать	 во	 власти,	 но	 Александр	
Фролов	 как	 представитель	 районно-
го	Собрания	депутатов	является	об-
разцом	честности	и	порядочности.	А	
Нину	 Александровну	 я	 поздравляю	
как	 главу	 этой	 семьи,	 и	 не	 только	 с	
праздником:	 ваша	 жизнь	 –	 пример	
для	каждого!
	 В	 этот	 день	 за	 празднич-
ным	 столом	 собрались	 все	 те,	 кто	
родился,	 вырос	 и	 жил	 в	 Руднице.	
Кто-то	 приехал	 сюда	 впервые	 за	 35	
лет,	другие	–	чтобы	в	очередной	раз	
прикоснуться	 к	 своим	 корням.	 Жиз-
ненные	 истории	 каждого	 –	 самые	
разные.	Например,	есть	и	такая:	дру-
жили	парень	с	девчонкой,	вместе	бе-
гали	на	речку,	купались,	ловили	рыбу,	
а	пришла	пора	–	поженились.	Боль-
шая	 семья,	 дети	 и	 внуки	 появилась	
именно	 здесь,	 в	 Руднице.	 Так	 как	
же	 можно	 забыть	 родную	 деревню,	
которая	 до	 сих	 пор	 хранит	 лучшие	
воспоминания?	Потому	и	приезжают,	
проведывают	 родные	 сердцу	места.	
И	хорошо,	что	есть	повод	собраться	
всем	вместе	–	в	День	деревни.
–	 У	 нас	 всегда	 будут	 какие-нибудь	
проблемы	и	трудности	–	жизнь	чело-
веческую	невозможно	без	 них	 пред-
ставить,	–	считает	глава	администра-
ции	 с/п	 «Итомля»	С.А.	Орлов.	 –	 Но	
мы	 каждый	 год	 собираемся	 здесь,	
в	Руднице,	 чтобы	хотя	бы	на	время	
мыслями	 и	 душой	 вернуться	 в	 бы-
лое,	 в	лучшие,	 важные	для	нас,	 са-
мые	счастливые	дни.	Сейчас	нам	как	
никогда	 нужна	 общность,	 единение.	
Хочется	поздравить	Рудницу	с	празд-
ником!	Пусть	её	имя	звучит	в	округе	
ещё	долгие	годы!
	 Кстати	 говоря,	 дату	 празд-
ничного	мероприятия	здесь	выбрали	
далеко	 не	 случайно.	 Его	 всегда	 на-
значают	на	выходной	день	накануне	
праздника	в	честь	явления	иконы	Ка-
занской	Божией	Матери	(21	июля).	В	
этот	день	по	 традиции	совершается	
молебен	 на	 памятном	для	 деревен-
ских	 жителей	 месте,	 где	 ранее	 рас-
полагался	 храм	 во	 имя	 Казанской	
иконы	 Божией	 Матери.	 Все	 церков-
ные	 мероприятия	 проходят	 здесь	
под	 началом	настоятеля	Покровско-
го	храма	в	селе	Итомля,	протоиерея	
Валентина	Сергиенко.	Ну,	а	посколь-
ку	на	этот	раз	День	деревни	совпал	
ещё	и	с	1030-летием	Крещения	Руси,	
то	 все	 посчитали	 это	 совпадение	
знаковым.
–	 Чем	 замечателен	 этот	 праздник	 –	
День	 деревни?	 Прежде	 всего,	 тем,	
что	 он	 объединяет	 нас,	 –	 отметил	
отец	 Валентин.	 –	 Потому	 что	 все	
мы	теперь	живём	обособленно,	раз-
розненно,	как	чужаки:	в	больших	го-
родах	 люди	 даже	 соседей	 своих	 не	
знают.	 А	 здесь,	 в	 деревне,	 жители	
друг	к	другу	по	имени-отчеству	обра-
щаются.	Городские	говорят:	вот,	мол,	
в	 деревне	 –	 нищета!	 А	 я	 скажу	 так:	
зато	здесь	духовного	богатства	куда	
больше!	Люди	общаются,	ходят	в	го-
сти,	помогают	друг	другу.	С	праздни-
ком!	И	–	многая	лета!

Экскурс в историю
	 Храм	 в	 честь	 Казанской	
иконы	Божией	Матери	был	построен	
в	 самом	 центре	 Рудницы,	 на	 пере-
крёстке	 дорог,	 в	 1890-х.	 Его	 устро-
ительницами	 стали	 местные	 жи-
тельницы,	 две	 сестры	 –	 Пелагея	 и	
Наталья	Панковы.	Родители	их,	Пётр	
и	Мария,	были	людьми	верующими	и	
благочестивыми.	 Жила	 семья	 небо-
гато;	чтобы	помочь	родителям,	доче-
ри	уехали	в	Санкт-Петербург	и	устро-
ились	горничными	в	богатый	дом,	где	
и	 служили	 долгое	 время.	 Однажды	
на	их	глазах	произошло	несчастье	–	
от	чахотки	умерла	вся	семья	господ,	
а	 поскольку	 прямых	 наследников	 у	
них	 не	 было,	 наследство	 завещали	
слугам.
	 Одним	 словом,	 вернулись	
сёстры	в	родную	деревню	богатыми	
невестами.	Правда,	своё	предназна-
чение	они	видели	вовсе	не	в	семей-
ной	жизни,	а	в	духовном	служении.
	 Однажды	 Пелагее	 Петров-
не	 прямо	 наяву	 явилась	 Пресвятая	
Богородица	 и	 велела	 ей	 построить	
храм	 в	 честь	 Казанской	 иконы	 Бо-
жией	Матери.	Сёстры	обратили	своё	
наследство	в	наличные	деньги,	а	за-
тем	 получили	 разрешение	 на	 сбор	
недостающих	 средств	 и	 строитель-
ство.	Так	и	был	построен	наполовину	
деревянный,	 наполовину	 каменный	
храм	 с	 тремя	 куполами.	 В	 храме	
было	два	придела	–	в	память	Казан-
ской	 иконы	 Пресвятой	 Богородицы	
(4	 ноября)	 и	 святителя	Николая	Чу-
дотворца	(22	мая).	Многие	говорили	
о	чудесном	исцелении	после	молитв	
перед	иконой	Казанской	Богоматери.	
Две	иконы	–	Николая	Угодника	и	Ка-
занская	–	долгое	время	хранились	и	
в	семье	Панковых.
	 Стоял	 храм	 на	 возвышен-
ности,	 поэтому	 виден	 был	 издале-
ка.	Со	всей	округи	деревенский	люд	
устремлялся	сюда	на	службу	каждое	
воскресенье	 и	 на	 церковные	 празд-
ники.	Давней	традиции	жители	не	из-
менили	даже	в	советские	времена.
	 В	 1935-м	 местные	 власти	
решили	не	праздновать	престольный	
праздник	 в	 честь	 Казанской	 иконы	
Божией	Матери	(4	ноября),	при	этом	
широко	 отметив	 годовщину	 револю-
ции	 (7	 ноября).	Собрали	 крестьян	 в	
правлении	и	объявили,	что	люди	бу-
дут	работать	в	ночь	с	3	на	4	ноября:	
«Живые	и	мёртвые	–	все	пойдут!».
	 По	 воспоминаниям	 мест-
ных	 старожилов,	 женщин	 собрали	
в	 риге	 и	 велели	 трепать	 лен.	 Когда	
один	 из	 фонарей	 (летучая	 мышь)	
погас,	звеньевая	отложила	его	в	сто-
рону.	А	он	тлел-тлел	да	и	загорелся.	
Сухая	 треста	 вспыхнула,	 как	 порох,	
через	 секунды	 полыхала	 и	 рига.	
Сильный	 ветер	 погнал	 пламя	 на	
деревню.	 Ирина	 Сергеевна	 Гусева	
бросилась	к	своему	дому,	разбудила	
свекровь	 и	маленьких	 детей,	 сосед-
ку,	 единоличницу	 Акулину	 Кочанову.	
Взяли	 они	 в	 руки	 иконы	 Казанской	
Божией	 Матери	 и	 Николая	 Чудот-
ворца,	 да	 стали	 петь	 акафист	 Ца-
рице	Небесной.	 И	 свершилось	 чудо	
–	ветер	переменился	к	реке.	Так	Пре-
святая	 Богородица	 спасла	 деревню	
от	 уничтожения.	 На	 пожаре	 тогда	
погибли	 только	 две	 женщины	 –	 две	
Анны.	Одна	из	них	после	объявления	
престольного	 праздника	 рабочим	
днём	 даже	 плясала,	 демонстрируя	
радость:	 вторая	 предпочла	 в	 празд-
ничный	день	отправиться	в	баню…
	 Этот	 случай	 вызвал	 у	 но-
вой	 власти	 тревогу	 –	 они	 всеми	 си-
лами	 пытались	 закрыть	 храм.	 Это	
им	удалось	в	1937-м.	Священника	–	
Михаила	Павлова	–	чекисты	увезли	в	
город,	а	спустя	неделю	расстреляли.	
Постепенно	 храм	 разобрали,	 а	 ут-

варь	унесли	по	домам.
	 В	годы	войны	деревня	под-
вергалась	 массированному	 обстре-
лу.	 Фашисты	 заняли	 Рудницу,	 как	 и	
Ржев,	14	октября	1941-го,	а	освобо-
дили	 её	 только	 в	 феврале	 1942-го.	
К	 этому	 времени	 от	 четырёх	 улиц	
остались	две,	да	и	там	большинство	
домов	пострадали	от	бомбёжек	и	ар-
тобстрелов…
	 В	ноябре	2017	года,	в	канун	
80-летия	 мученической	 кончины	 по-
следнего	 настоятеля,	 у	 Поклонного	
креста,	установленного	на	месте	раз-
рушенного	Казанского	храма,	еписко-
пом	Ржевским	и	Торопецким	Адриа-
ном	была	отслужена	лития.

Память сердца
	 Сейчас	на	месте	храма,	от	
которого	 остались	 только	 несколько	
камней,	 помимо	 памятного	 креста,	
установлена	 и	 мемориальная	 доска	
со	списком	погибших	в	годы	Великой	
Отечественной	 войны	 жителей	 бли-
жайших	деревень.	 Только	 из	Рудни-
цы	на	войну	ушли	десятки	мужчин,	и	
большинство	не	вернулись.	В	списке	
погибших	–	 66	 имён,	 среди	 которых	
есть	 и	 два	 ближайших	 родственни-
ка	Александра	Фролова.	В	память	о	
героях	войны	здесь	же	посажены	со-
сны…
–	Эти	списки	погибших	нам	подтвер-
дили	 в	 военкомате,	 а	 собирала	 их	
долгие	 годы	местная	 учительница	 –	
Матрёна	Веселкова.	На	её	же	сред-
ства	 была	 изготовлена	 и	 установ-
лена	в	2011	году	Стена	памяти.	Все	
жители	 деревни	 принимали	 участие	
в	 благоустройстве	 этого	 памятного	
места.	 Установили	 крест	 и	 ограду,	
проложили	 дорожки.	 На	 Казанскую	
здесь	 служит	 панихиду	 настоятель	
Покровского	 храма	 протоиерей	 Ва-
лентин	Сергиенко.	Мы	всё	стараемся	
делать	вместе!
	 Чуть	 раньше	мы	 рассказа-
ли	о	чудесном	спасении	деревни	от	
огня.	Так	вот,	единственным	очевид-
цем	тех	событий	(более	чем	80-лет-
ней	давности!)	является	племянница	
сестёр	 Панковых	 –	 Серафима	 Ива-
новна	Нагова.	Это	её	мать	во	время	
пожара	 вместе	 с	 другими	 женщина-
ми	 обошла	 деревню	 с	 иконами.	 К	
сожалению,	одну	из	них	–	икону	Ни-
колая	 Чудотворца	 –	 украли.	 Казан-
скую	же	для	сохранности	отправили	
в	Москву.	 Именно	 там,	 в	 столице,	 в	
молодости	 жила	 со	 своей	 семьёй	
Серафима	 Ивановна,	 а	 теперь	 –	 и	
её	дочь.	У	бабушки	два	прекрасных	
внука	и	пять	правнуков.
	 Они	 по	 очереди	 помогают	
ей	 ухаживать	 за	 огородом.	 Един-
ственное,	что	она	не	позволяет	род-
не,	–	ремонтировать	и	перестраивать	
старый	 семейный	 дом.	 Разве	 что	
этой	весной	покрасили	его	ярко	крас-
ной	краской.
–	Здесь,	в	Руднице,	только	хорошие	
люди	остались,	которым	больше	де-
ваться	 некуда.	 Мы	 такие	 –	 друг	 за	
друга	 держимся!	 Вообще	 деревня	 у	
нас	 всегда	 была	 дружная.	 Из	 пяте-
рых	моих	братьев	и	сестёр	одна	я	в	
живых	осталась.	Наверное,	это	род-
ные	места	мои	силы	питают.	Да	мо-
литвы	близких	людей…
	 Серафима	Ивановна	улыб-
нулась	нам	на	прощание	и	пригласи-
ла	вновь	как-нибудь	приехать	в	гости.	
На	излёте	девятого	десятка	она	пом-
нит	всё,	что	происходило	в	её	долгой	
жизни,	да	и	мать	была	долгожителем	
–	 дожила	 до	 96	 лет.	 История	 семьи	
Панковых-Наговых	 уникальна,	 как	 и	
сама	Рудница.	Ну	а	нам,	 городским,	
только	и	остаётся,	что	удивляться	и	
восхищаться	русской	деревней.	И	её	
людьми!

Екатерина ДУНЦОВА
«Ржевская правда», №31 (18925)
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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ СОЗДАНА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

	 Епархиальная	 школа	
приемных	 родителей	 «Умиле-
ние»,	 созданная	 при	 отделе	
Санкт-Петербургской	епархии	по	
церковной	 благотворительности	
и	 социальному	 служению,	 была	
представлена	 8	 августа	 2018	
года	 в	 комитете	 по	 социальной	
политике	 Санкт-Петербурга	 на	
совещании	 руководителей	 и	
представителей	 органов	 опеки	
и	попечительства,	сообщает	Па-
триархия.ru.
	 До	этого	в	России	суще-
ствовал	 только	 один	 подобный	
проект	 —	 в	 Москве.	 Создание	
школы	 поддержали	 председа-
тель	 комитета	 по	 социальной	
политике	Александр	Ржаненков,	
уполномоченный	 по	 правам	 ре-
бенка	 в	Санкт-Петербурге	Свет-
лана	Агапитова.
	 С	 докладом	 о	 создан-
ной	ШПР	 «Умиление»	 выступил	
руководитель	 координационно-
го	 центра	 по	 работе	 с	 детьми,	
оставшимися	 без	 попечения	 ро-
дителей,	 при	 епархиальном	 со-
циальном	 отделе	 иерей	 Феодо-
сий	 Амбарцумов.	 Он	 рассказал,	
что	школа	 создана	 в	 результате	
многолетнего	опыта	работы	бла-
готворительного	 фонда	 «Право-
славная	 детская	 миссия	 имени	
преподобного	Серафима	Выриц-
кого».	Цель	нового	проекта	—	по-
вышение	уровня	компетентности	
и	 осознанности	 кандидатов	 в	
приемные	родители.	Среди	при-
оритетных	 задач	 школы	 «Уми-
ление»	 отец	Феодосий	 выделил	
содействие	устройству	в	 прием-
ные	 семьи	 детей	 с	 ограничен-
ными	 возможностями	 здоровья	

и	 развитие	 института	 приемных	
семей	 среди	 прихожан	 храмов	
епархии.
	 Были	 сформулированы	
основные	задачи	подготовки	кан-
дидатов	в	приемные	родители	—	
снижение	 количества	 возвратов	
взятых	в	семью	детей	обратно	в	
социальные	учреждения,	ориен-
тирование	граждан	на	прием	ре-
бенка-сироты	сложной	категории	
(дети-инвалиды),	 духовно-па-
стырское	окормление	замещаю-
щей	 семьи	 в	 традициях	 право-
славной	 культуры,	 приобщение	
к	 духовному	 наследию	 Русской	
Православной	Церкви.
	 Программа	 подготовки	
приемных	 родителей	 включает	
два	 раздела:	 «Роль	 духовно-
нравственного	 воспитания	 ре-
бенка»	 и	 «Воспитание	 детей	 с	
ограниченными	 возможностями	
здоровья	 (ОВЗ);	 принятие	 в	 се-
мью	ребенка	с	инвалидностью».	
В	рамках	этих	разделов	препода-
ватели	затронут	множество	тем,	
касающихся	как	общих	вопросов	
духовно-нравственного	 воспита-

ния	 детей,	 так	 и	 особенностей	
воспитания	детей	с	различными	
формами	инвалидности.
	 Большинство	 препо-
давателей	 школы	 имеют	 опыт	
приемного	родительства	 с	деть-
ми-инвалидами.	 Руководитель	
проекта	иерей	Феодосий	Амбар-
цумов	 и	 координатор	 Надежда	
Амбарцумова	будут	преподавать	
в	школе.	Среди	преподавателей	
также	 —	 семейные	 психологи,	
социальные	 педагоги,	 врачи-
психотерапевты	 и	 руководи-
тель	 организационно-правового	
управления	 в	 аппарате	 уполно-
моченного	 по	 правам	 ребенка	 в	
Санкт-Петербурге	юрист	Михаил	
Коломыцев.
	 Школа	 приемных	 роди-
телей	 «Умиление»	 будет	 осу-
ществлять	 свою	деятельность	 в	
помещениях	 епархиального	 от-
дела	по	социальному	служению	
(наб.	 Монастырки,	 1,	 каб.	 №№	
72,	75,	78).
http://www.pravoslavie.ru/115000.

html

ДЕСНИЦА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА 
ТРИМИФУНТСКОГО БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА В РОССИЮ

	 По	 благословению	Свя-
тейшего	Патриарха	Московского	
и	всея	Руси	Кирилла	24	августа	
2018	года	с	острова	Корфу	в	Рос-
сию	для	поклонения	и	духовной	
поддержки	 верующих	 прибудет	
величайшая	 христианская	 свя-
тыня	—	десница	святителя	Спи-
ридона	 Тримифунтского,	 сооб-
щает	Патриархия.ru.
	 Для	 миллионов	 право-
славных	 верующих	 в	 России	
это	 событие	 станет	 уникальной	
возможностью	 прикоснуться	 к	
мощам	 святителя	 Спиридона,	
которого	наравне	со	святителем	
Николаем	Чудотворцем	почитает	
весь	христианский	мир.
	 Даты	пребывания	ковче-
га	со	святыми	мощами	в	России	
—	с	24	августа	по	15	октября.	По-
клониться	 святыне	можно	будет	
в	12	регионах	России:	Краснода-
ре,	Екатеринбурге,	Красноярске,	
Кемерове,	 Московской	 области,	

Туле,	 Санкт-Петербурге,	 Твери,	
Саратове,	Чебоксарах,	Ярослав-
ле	и	Москве.
	 «Святитель	 Спиридон	
Тримифунтский	 —	 величай-
ший	 святой,	 которого	 почитают	
православные	 во	 всех	 концах	
земного	шара,	 но	 не	 так	 просто	
попасть	 на	 остров	 Корфу,	 где	
находятся	 его	 нетленные	мощи.	
Поэтому	мы	благодарны	Керкир-
ской	митрополии	за	возможность	
принесения	 десницы	 этого	 за-
мечательного	святого	в	пределы	
Русской	 Православной	 Церкви.	
Ранее	десница	святителя	Спири-
дона	уже	приносилась	в	пределы	
нашей	Церкви,	 но	 в	 этот	 раз	 по	
благословению	 Святейшего	 Па-
триарха	Кирилла	впервые	ковчег	
со	святыней	посетит	12	епархий.	
Благодаря	 этому	 длительному	
и	 широкому	 по	 географии	 пре-
быванию	 люди,	 которые	 знают	
и	 любят	 этого	 великого	 святого,	

смогут	 без	 особых	 сложностей	
поклониться	его	святым	мощам.	
Организацию	 всего	 маршрута	
пребывания	 святыни	 в	 России	
берет	на	себя	Фонд	имени	равно-
апостольного	 князя	 Владимира.	
В	 Русской	 Церкви	 убеждены	 в	
том,	что	принесение	мощей	свя-
тителя	 Спиридона	 Тримифунт-
ского	 духовно	 укрепит	 наш	 на-
род»,	—	заявил	пресс-секретарь	
Патриарха	 Московского	 и	 всея	
Руси	священник	Александр	Вол-
ков.
	 Принесение	мощей	свя-
тителя	 Спиридона	 организует	
Благотворительный	фонд	имени	
равноапостольного	князя	Влади-
мира.	 Фонд,	 созданный	 в	 2015	
году,	 поддерживает	 социальные	
инициативы,	 благотворительные	
и	образовательные	программы.

http://www.pravoslavie.ru/115007.
html

В ПЯТИГОРСКОЙ ЕПАРХИИ 
ОТКРЫТ МУЗЕЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 130-ЛЕТИЮ ПРАВОСЛАВИЯ 
В РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

	 8	 августа	 2018	 года,	 в	 день	 памяти	Феодосия	 Кавказского,	
архиепископ	Пятигорский	и	Черкесский	Феофилакт	в	Покровском	со-
боре	 города	 Минеральные	 Воды	 (Ставропольский	 край)	 возглавил	
торжества,	посвященные	70-летию	преставления	и	20-летию	перене-
сения	мощей	местночтимого	старца,	сообщает	Патриархия.ru.
	 За	Божественной	литургией	архиерею	сослужил	сонм	духо-
венства	Пятигорской	епархии.	После	богослужения	архипастырь	об-
ратился	к	верующим	с	проповедью.
	 Настоятелю	храма	Святого	Духа	села	Новосредненское	про-
тоиерею	Михаилу	Кручеву,	в	связи	с	80-летием,	владыка	Феофилакт	
вручил	медаль	«За	труды	на	благо	Пятигорской	епархии»	III	степени.
	 Затем	 архиерей	 совершил	 заупокойную	 литию	 по	 первому	
настоятелю	Покровского	собора	протоиерею	Илии	Агееву.
	 В	 рамках	 торжеств	 состоялось	 открытие	 церковно-истори-
ческого	музея,	посвященного	130-летию	Православия	в	регионе	Кав-
казских	Минеральных	Вод.	В	 нем	 хранятся	 старинные	 книги,	 само-
дельная	богослужебная	утварь	середины	XX	века,	остатки	ступеней	
первого	Покровского	храма,	построенного	в	XIX	веке.	Ныне	на	этом	
месте	возведен	Благовещенский	храм.
	 В	рамках	сотрудничества	между	церковными	музеями	епар-
хии	благочинный	приходов	Минераловодского	церковного	округа	про-
тоиерей	 Алексий	 Панасенко	 передал	 нотные	 сборники	 с	 подписью	
схиархимандрита	Иоанна	(Мирошникова,	+1956),	настоятеля	Покров-
ского	казачьего	храма	Пятигорска,	музею	Успенского	Второафонско-
го	Бештаугорского	мужского	монастыря.	Отец	Иоанн	стоял	у	истоков	
обители,	основанной	в	начале	XX	столетия,	был	последним	ее	насто-
ятелем	перед	закрытием	в	1927	году,	сообщает	епархиальный	сайт.

http://www.pravoslavie.ru/115013.html

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ XVIII ВЕКА 
В КАРЕЛИИ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНА 

ПОЖАРОМ

	 Здание	Церкви	Успения	Божией	Матери	в	Кондопоге	в	Каре-
лии	сгорело	полностью,	сообщили	РИА	Новости	в	ГУМЧС	по	респу-
блике.
	 Ранее	ведомство	сообщало,	что	информация	о	пожаре	по-
ступила	в	пятницу	в	09.33,	погибших	пострадавших	нет.	На	месте	ра-
ботают	24	человека,	шесть	единиц	техники,	выехали	дополнительные	
пожарные	подразделения.	Сотрудница	храма	пояснила,	что	огонь	на-
чал	распространяться	с	крыльца.
	 «Сгорела	полностью.	Пожар	охватил	все	здание	полностью»,	
—	сказал	представитель	управления.
					 Церковь	 Успения	 Божией	 Матери	 расположена	 на	 терри-
тории	бывшей	деревни	Кондопога,	положившей	начало	городу	Кон-
допога.	 Церковь	 возвышается	 на	 небольшом	 мысе,	 вдающемся	 в	
Чупа-губу	Онежского	 озера.	 Здание	церкви	было	 построено	 в	 1774	
году	на	закате	северного	деревянного	зодчества	в	память	о	погибших	
крестьянах	во	время	Кижского	восстания	1769-1771	годов.	Является	
памятником	народного	деревянного	зодчества	конца	ХVIII	века,	исто-
рически	 завершающим	 эволюцию	 шатровых	 храмов	 Прионежской	
школы.	Это	одна	из	самых	высоких	деревянных	церквей	на	Русском	
Севере.

http://www.pravoslavie.ru/115015.html
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Детям

Горошина

	 Приехала	 как-то	 бабушка	 к	 внучатам	 помогать	
сеять	горох.	Радостно	им	с	ней	было,	ведь	она	всегда	ла-
сковые	слова	говорила.	Даже	папа	подобрел,	деток	сво-
их	не	ругал,	а	бабушку	мамой	называл.	Так	все	просто.	
“А	где	просто,	там	ангелов	до	ста,	а	где	мудрено,	там	ни	
одного,	—	говорит	бабушка.	—	Без	ангела,	как	без	прово-
жатого,	невозможно	дороги	найти	в	неизвестном	пути,	а	
тем	более	в	Царство	Небесное	войти.	Там	нужно	три	две-
ри	одновременно	пройти”.	—	“А	как	так	можно,	бабуль?	
—	спрашивают	внучата,	—	Расскажи!”	—	“Трудно,	милые	
мои.	Двери	эти	расположены	друг	за	другом	и	открыва-
ются	 только	 на	 один	миг.	Двери	 эти	 высокие,	 тяжелые,	
человек	перед	ними	стоит,	как	горошина	малая.	В	первую	
шагнет,	а	вторая	перед	ним	тут	же	закроется	—	и	человек	
как	в	ловушке,	в	беспросветной	тьме.	На	миг	опять	все	
двери	открываются,	шагнешь	во	вторую	дверь,	а	перед-
няя	закрывается…	Одному	без	помощи	не	пройти.	Вот	и	
нужен	помощник	—	ангел	или	святой	угодник,	чтобы	две-
ри	придержал,	а	человек	через	них	пробежал.	За	ними	
—	свобода,	ширь	такая,	что	глазом	не	окинешь.
	 Впереди	 отлогая	 гора,	 но	 что	 за	 ней,	 пока	 не	
видишь.	 Повернется	 человек	 назад	—	 дверей	 уже	 нет.	
Только	следы	свои,	как	на	снегу,	отчетливо	увидит.	Они	
и	вкривь,	и	вкось,	и	прямо,	и	кругами.	Иди,	брат-человек,	
вперед	 гляди	и	молитву	 все	 время	 твори	—	тогда	дой-
дешь	 до	 Небесного	 Царства”.	 —	 “Бабуль,	 а	 в	 царстве	
этом	сладости	есть?”	—	“Еще	какие!	Человек	и	не	пред-
ставляет,	что	его	там	ожидает”.
	 Внучка	Машенька	 слюнку	 проглотила	 и	 ручкой	
кармашек	пощупала	—	так	ей	захотелось	конфетки.	Ви-
дит:	бабушка	во	рту	что-то	держит.	 “Бабуль,	а	дай	мне,	
пожалуйста,	одну	конфеточку”.	—	“Это	не	конфета,	хоро-
шая	моя,	а	горошина”.	—	“А	зачем	ты	ее	во	рту	все	вре-
мя	держишь?”	—	“Я	молитву	творю	—	это	значит	говорю:	
“Господи	Иисусе	Христе,	помилуй	меня,	грешную”.	А	го-
рошина	во	рту	мешает	и	напоминает:	дела	добрые	твори	
и	молитву	не	забывай	—	вместе	они	тебя	в	Царство	Не-
бесное	приведут.	Только	не	останавливайся”.
	 Внучка	Машенька	положила	в	рот	горошину,	а	в	
руки	взяла	лукошко	и	пошла	скорей	сажать,	чтобы	за	ба-
бушкой	поспевать.	Ведь	Царства	Небесного	каждый	сам	
своим	трудом	должен	достигать.

Карусели
	 Бабуль,	 посмотри,	 какой	 полосатый	жук	 в	 окно	
влетел	 и	 о	 зеркало	 бьется,	—	 сказала	Настя.	—	Я	 его	
платком	отгоняла,	а	он	не	улетает.

—	Это,	внученька,	он	себе	подобного	увидел	и	увлекся,	
—	ответила	с	улыбкой	бабушка.

Стали	Настя	 и	 ее	младший	 братишка	 руками	 размахи-
вать	и	жука	к	окну	направлять.

—	Он	упрямый,	как	ты,	Вася,	—	рассердилась	девочка,	
—	опять	к	зеркалу	летит.

А	бабушка	жука	легонько	прижала	и	за	окно	выпустила.	
Он	полетел,	загудел.

Настенька	с	Васей	рады	—	значит,	жив.	Бабуля	же,	глядя	

в	окно,	вздохнула:

—	Пока	не	вразумит,	не	направит	кто-то,	слабый	может	
погибнуть.	Особенно,	если	обратный	путь	забудет.

—	Бабуль,	а	как	найти	обратный	путь?	—	спросил	Вася.

—	По	приметам,	мой	хороший.	За	них,	как	за	невидимую	
веревочку,	держаться	надо.

—	Это	как	на	карусели?	—	уточнила	Настя.

—	Умница	моя,	 ты	 очень	 хорошо	 подсказала.	 Когда	 на	
каруселях	кружишься,	все	вокруг	быстро	мелькает,	инте-
ресно	и	дух	от	высоты	захватывает.	Но	ты	при	этом	не	
забывай	 за	 веревочку	 держаться	—	 иначе	 можешь	 со-
рваться	и	сильно	ушибиться.	Тогда	обо	всем	забудешь.	А	
кто	виноват?	Сам,	конечно.	Увлекся	и	про	веревочку	за-
был,	из	рук	выпустил.	Себе	навредишь	и	доброго	хозяина	
карусели	обидишь.	Ты	же	ему	обещал	держаться.	А	он	
второй	конец	к	себе	привязал	и	всю	поднебесную	красоту	
решил	тебе	показать,	чтобы	ты	туда	стремился.

—	Бабуль,	 а	Вася-то	 наш	 высоты	боится,	—	 сообщила	
Настя.

Бабушка	улыбнулась:

—	Зато	любит	Богу	молиться	и	послушание	у	него	есть.	
Вот	за	это	Творец	наш	поднимет	Васю	на	великую	высоту.	
А	с	Господом	Богом	нигде	не	страшно.

—	А	девочкам	можно	на	такую	высоту?	—	интересуется	
внучка.

—	Всем	можно,	мои	сладкие.	Только	 за	веревочку	дер-
жись,	да	от	Творца-Бога	не	оторвись.

—	Бабуль,	я	поняла.	Буду,	 как	Вася,	молиться	и	всегда	
старших	слушаться.

Бабушка	их	перекрестила	и	заплакала.	Внучата	перепу-
гались:

—	Бабуль,	что	с	тобой?

—	Да	ничего,	милые	мои.	Это	я	от	радости,	что	вы	так	
хорошо	все	поняли.

“Верую” для верных
	 В	деревне	друг	о	друге	все	знают:	кто,	куда	по-
шел	и	зачем…	Если	иду	в	левую	сторону	от	дома,	значит	
—	в	клуб,	а	если	в	правую,	то	в	церковь.

	 В	тот	день	я	пошел	в	церковь,	ведь	был	великий	
праздник	Рождества	Христова.	Что	пели	и	читали	в	хра-
ме	—	я	не	понял,	но	на	всю	жизнь	запомнил,	как	у	всех	в	
руках	горели	свечи,	как	пели	хором,	всей	церковью.
	 У	меня	было	торжественно	и	радостно	на	душе.	

Вдруг	я	услышал,	как	кто-то	тихо	сказал:	“Без	людей	зем-
ля	 сирота”.	 Эти	 мудрые	 слова	 произнесла	 блаженная	
Нюрушка,	или	“простенькая”,	как	ее	звали	у	нас	в	селе.	
Меня	 поразило,	 как	 просветлело	 ее	 лицо,	 когда	 запе-
ли	“Верую”.	Людей	трогало	до	слез,	когда	она	говорила	
кому-то,	что	он	“угоден	Богу”.	Человек	говорил:	“Нюруш-
ка,	я	грешен”.	—	“Но	все	равно	ты	верный”,	—	успокаи-
вала	она.	Это	слово	нравилось	мне:	какое-то	надежное,	
счастливое.	Для	себя	я	сделал	вывод:	если	верным	быть,	
значит,	лучшего	и	желать	не	нужно.

При	выходе	из	храма	я	опять	услышал	шепот:

—	Ты	замужем,	Нюрушка,	была?

—	Нет,	нет!	Я	обет	Богу	дала.

—	Возьми	вот	пирожок…	Может,	у	тебя	дома	есть	нече-
го…

—	Что	ты…	Масла	вон	какой	комок.	Я	ведь	по	средам	и	
пятницам	его	никогда	не	ем,	так	что	надолго	хватит.

—	Почему?

—	Не	хочу	с	предателем	Иудой	в	эти	дни	наслаждаться.

Тут	я	подумал:	“Вон	оно	что!	А	я	этого	и	не	знал”.

—	Тетя	Нюра,	вот	тебе	конфета.	Помолись	обо	мне.

—	Спасешься	ты,	сынок.	 “Верую”	с	верными	пел.	А	вот	
просфору	соседке	своей	передай,	она	болеет.	Оставайся	
с	Богом.

Поклонилась	и	ушла.	Вот	такие	Нюрушки	и	есть	верные,	
они	Угодники	Божий,	а	от	них	и	нам	спасение.

Живые картинки
	 Никита,	 сегодня	 мы	 будем	 цифры	 учиться	 пи-
сать,	к	школе	готовиться	нужно.

—	Папа,	а	я	их	уже	знаю	на	“пять”.	И	он	быстро	написал	
цифры	первого	десятка.	Отец	поставил	ему	оценку	“три”.	
Никита	к	Барсику	подошел	пожаловаться.	Кот	своими	зе-
леными	глазами	по	цифрам	повел,	потом	лапкой	листок	
царапнул	и	под	стол	спрятался.

—	Даже	 Барсик	 заметил	 ошибку	 твою	 у	 цифры	шесть,	
в	 правую	 сторону	 завиток	 пишется…	Ну,	 а	 урок	 чтения	
будет	в	саду.

Папа	ручкой	слева	направо	повел	и	как-то	торжественно	
произнес:

—	Вот	это	все,	что	видишь,	Господь	наш,	Творец,	создал,	
и	все	есть	в	живой	этой	 книге.	Смотри	внимательно	на	
все,	—	продолжал	папа,	—	замечай,	и	в	малой	букашке	
откроешь	чудо,	ведь	Творец	создал	всех	и	все	для	обще-
го	блага.	Как	тебе	понятнее	объяснить?	Например,	жук-
почтовик	летит	с	приказом,	ведь	не	трудное	дело,	да?	Но	
если	замедлит	полет	своевольно	и	не	прилетит	в	указан-
ный	 срок	—	 беда	 для	 всех	 случится.	 Даже	 утро	может	
не	наступить,	если	солнце	встать	опоздает.	И	останется	
темнота,	ночь	вечная	будет	—	страшно!	Вот	я	и	говорю,	
все	 исполнять	 должны	 волю	 Творца	 безукоризненно	 и	
срочно.	В	этой	“живой”	книге	человеку	нужно	много	раз-
гадать.	Для	 чего	 в	 саду	дерево	растет?	Познай,	 сорви,	
покушай.А	фиалка	почему	разными	цветами	цветет?	По-
чему	подсолнушек	 за	 солнцем	 головой	 крутит?	Некото-
рые	цветочки	на	ночь	крепко	закрывают	лепесточки,	как	
на	замочек,	а	утром	приглашают	пчелок	в	гости	собрать	
пыльцу.	И	почему	же	мед	не	киснет?	Но	сладок	и	арома-
тен	всегда,	а	ведь	изготовляет	его	не	человек,	а	всего	на-
всего	букашка-пчела.	Знай!	Что	и	жизнь	человеку	дана	на	
земле	в	основном	для	разгадок	этих.	Научись	отличать	
Самого	Мастера	—	Творца	от	Его	подделок.
	 Никита	 рассмеялся:	 “Да	 как	 же	 можно,	 папа,	
живого	художника	сравнить	с	какой-то	его	картинкой	—	
“мазней”.	Художник	захочет	картинку	сотрет	или	нарису-
ет	вновь	с	крыльями	или	рогами.	А	картинка	что	сможет	
сделать	художнику	—	Творцу?	Она	сама-то	только	может	
выцвести	и	превратиться	в	тлю”.

—	Хорошо,	сынок,	рассуждаешь,	за	тебя	спокоен	буду	я.	
А	теперь	еще	тебе	осталось	полюбить	Творца	сильнее,	
чем	самого	себя.	Ведь	и	нас,	людей,	смастерил	Он	тоже.	
Не	забывай,	отечество	наше	—	Небо.	Будь	достоин	Твор-
ца,	 чтобы	быть	 возвращенным	 туда!	А	жизнь	 на	 земле	
коротка,	как	сновиденье.	Помни	это,	милое	дитя!	Только	
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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	 второе	 полугодие	 2018	
год.	Стоимость	подписки	

составит	25	руб	на	1	месяц	
(получение	 газеты	 в	 редакции).	
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	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.

не	увлекись	искусственными	картинками,	ведь	беда	че-
ловеку	от	них	пришла.

Загадочная полянка
	 В	дороге	познакомились	мы	со	старичком,	бла-
гообразным	 таким,	 привлекательным:	 густые	 белые	
волосы	 на	 голове,	 окладистая,	 кучерявая	 борода	 и	 зе-
леноватые	глаза	с	поволокой.	Улыбка	добродушно-вино-
ватая.	Он	все	время	смотрел	в	окно	и	будто	прикидывал,	
рассчитывал	 что-то	 в	 уме,	 а	 потом	 вдруг	 встрепенулся	
и	 нас	 позвал	 к	 окну.	 “Смотрите	 внимательно,	—	сказал	
старичок,	—	запомните	все,	что	увидите	на	этом	месте”.

	 Мы	 послушались	 и	 стали	 пристально	 рассма-
тривать	 полянку	 из	 окна	 поезда	 и	 торопливо	 сообщать	
ему:	 “Вон	лошадь	пасется,	 корова	пестрая,	 коза	белая,	
кусты	сирени,	березки,	одуванчики.	И	очень	широкая	по-
лянка,	а	жилья	человеческого	не	видно”.
	 Немного	 погодя	 старик	 успокоился	 и	 поведал	
нам	историю…
	 “Однажды	занес	меня	мой	конь	на	эту	полянку.	Я	
был	поражен	ее	красотой,	тишиной	и	чем-то	еще,	необъ-
яснимым.	Слез	с	коня	и	иду,	наслаждаюсь	созерцанием	
дивной	красоты.	И	от	удивления	останавливаюсь:	около	
моих	ног	лежит	гнездо	с	куриными	яйцами.	Человеческо-
го	жилья	нет,	а	курица	живет	и	яички	несет.	Вот,	думаю,	
ужо	будет	яичница.	Прикидываю	куда	мне	их	положить,	
чтобы	не	разбились.	И,	не	подняв	еще	головы,	краем	гла-
за	вижу	какую-то	тень.	Смотрю:	а	это	девочка!	Говорит:

—	Не	берите	яйца	из	гнезда,	а	то	вы	лишите	Бархоточку	
ее	радости!

—	А	где	же	курица?	—	спросил	я.

—	Она	придет	скоро.

—	А	ты	кто?	—	опять	спросил	я	ее.

—	Я	Марьюшка.	Стерегу	животных.

—	Кого	же	ты	стережешь?

—	Малька.	Он	красивее	вашего	коня.	Я	решил	с	ней	по-
спорить:	 красивее	моего	 коня	—	не	может	 такого	быть!	
Она	предупредила:

—	Малек	не	выйдет	из	 чащи,	 если	будет	 слышать	наш	
разговор.

—	 Куда	 же	 я	 должен	 спрятаться,	 чтобы	 посмотреть	 на	
него?	Хоть	одним	глазком.	Марьюшка	сказала:

—	Прятаться	не	надо.	Смотрите	в	оба,	только	молчите,	а	
то	спугнете.

Я	обещал	молчать.	Она	позвала	пронзительным	ласко-
вым	голоском:

—	Малек!
	 И	 он	 тут	же	 показался	 из	 чащи	леса,	 с	шелко-
вистой	длинной	гривой,	с	шеей	лебединой…	Я	замер	от	
восторга,	а	потом	присвистнул:	 “Вот	это	конь!”	От	звука	
Малек	стремглав	бросился	бежать	и	исчез	в	чаще.
	 Стал	 я	 объяснять	 Марьюшке:	 “Нельзя	 такого	
красавца	 держать	 одного,	 без	 друзей”.	 Она,	 помолчав,	
ответила:

—	Мы	его	друзья!

А	я	с	насмешкой:

—	Это	ты-то	с	курицей?

А	Марьюшка	сказала	без	обиды:

—	Ну	почему	же,	еще	Калинка	есть.

—	Это	еще	кто	такая?	—	спросил	я,	еле	сдерживая	раз-
дражение,	потому	что	весь	находился	под	впечатлением	
от	чудесного	коня.
	 А	Марьюшка,	не	замечая	моего	неуместного	гне-
ва,	рассказала,	что	у	Калинки	недавно	родилась	дочка.	
Она	говорит,	радуется,	а	я	все	смотрю	на	лес,	не	выбежит	
ли	конь…

—	Ну,	—	 тороплю	я	девочку,	—	 зови	 свою	Калинку,	 по-
смотрим	и	ее.

—	Нет!	Мы	должны	сами	к	ней	подойти.
	 Пришлось	уступить	—	пошли	смотреть.	Увидел	я	
пеструю	корову	Калинку	с	теленочком,	который	качался,	
стоя	на	четырех	ногах,	и	они	у	него	разъезжались	в	раз-
ные	стороны.	Подумал	я:	“Вот	невидаль	—	корова!	Чем	
тут	восхищаться?	Не	конь	же!”

А	Марьюшка,	словно	читая	мои	мысли,	говорит:

—	Корова	она	необыкновенная	—	обездоленная	и	неза-
служенно	наказанная.	У	хозяина	дома	она	все	на	своем	
пути	 ломала,	 переворачивала,	 сама	 однажды	 в	 погреб	

угодила.	И	хозяин	решил	от	нее	избавиться.	А	когда	мы	с	
ней	на	эту	поляну	прибежали,	я	пригляделась	и	поняла:	
она	оказывается	слепая.	Хозяева	сжалились,	не	отняли	
ее	у	меня	и	стали	мы	с	Калинкой	жить	на	этой	полянке.	
Она	сирота	и	я	сирота.	Слепого	коня	тоже	сюда	привели,	
и	всех	обездоленных	мы	принимаем.	Любим	друг	друга.	
Люди	меня	служанкой,	монашкой	зовут.
	 Старик	озабоченно	уточнил:	“Значит,	у	Марьюш-
ки	еще	коза	белая	появилась?”	—	и	продолжал:

—	Как	же	ты	живешь,	—	спросил	я	ее	тогда.

—	Бог	помогает.	Он	про	нас	не	забывает,	утешает	и	в	оби-
ду	не	дает.	Землянка	наша,	как	сарай,	а	на	душе-то	рай!	
Когда	я	молитву	пою,	то	мне	ангелы	подпевают,	и	аромат	
тогда	бывает,	как	в	саду	весной.	Словами	не	скажешь.	И	
землянку	нашу	кто-то	освещает.

Я	спросил	Марьюшку:

—	Часто	так	бывает?	Она	ответила:

—	Всегда,	когда	Господь	Сам	пожелает.	Я	попросил:

—	Девочка,	помолись	ты	обо	мне!	Я	ведь	в	грехах	весь.	
Ступил	ногой	своей	на	свято	место.	Как	Моисею	терно-
вый	куст	 горящий	был	показан,	 так	вот	и	мне	сейчас,	в	
годину	полуверов,	открылось	на	ком	свет	стоит!
	 Марьюшка	улыбнулась	и	помолилась.	А	мне	на	
прощанье	наказала:

—	Ты	сам	молись.	Господь	без	тебя	не	спасет	тебя.

Вот	и	все,	что	я	о	ней	знаю	и	никогда	не	забываю…
	 Вы	 сами	 видели	 сейчас	 —	 коза	 теперь	 у	 Ма-
рьюшки”.
	 Дед	замолчал.	Мы,	“полуверы”,	очень	удивились	
и	поняли,	что	наша	земля	тайн	полна.

https://azbyka.ru/deti/pravoslavnye-rasskazy-dlya-detejj-
zhivye-kartinki
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