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Приветственное слово
епископа Адриана
к участникам конференции
«Боевой восемнадцатый
год: осмысление столетия»

Выступая на торжественном открытии IV всероссийской конференции «Боевой
восемнадцатый год: осмысление столетия» епископ Адриан,
приветствуя ржевитян и гостей
Ржева, выразил надежду, что все
происходящее на конференции
послужит делу единения, просвещения и христианской любви
друг к другу и нашему великому
Отечеству.
— Мы проводим конференцию «Боевой восемнадцатый год». Столетие нас отделяет
от тех событий, но тот период,
без преувеличения, потряс весь
мир.
Все, что мы сегодня с
вами имеем, сеяли наши предки,
а мы лишь пожинаем. Но и нам
предстоит большое дело – сеять,
чтобы жали уже наши потомки.
Осмысливая минувшее
столетие, понимаем, что получили грандиозный опыт. Возможно, этот опыт несколько
отрицательный — как люди верующие, мы поняли, что без Бога
невозможно ничего сделать.
Помня об этом, мы имеем возможность правильно выстроить вектор развития страны,
ставя во главу угла уже не строй,
а человека.
Человека, способного
иметь внутреннее богатство,
которое соразмерно той великой идее, которую принес Бог на
землю: вы должны быть святы,
как свят Господь. Это идея всей
человеческой жизни, достиже-

ние которой дает возможность
процветать и государству.
Желаю вам достижения
этого великого идеала – стать
святыми людьми, что способно
сохранить и приумножить славу
и богатство Отечества.
Глава города Вадим Родивилов напомнил, что конференция в рамках празднования
Дней славянской письменности
и культуры проходит в Ржеве
уже четвертый раз.
— Тематика нынешней конференции не случайна – за минувшее столетие кардинально изменилась история России. Но свою
историю надо помнить, чтить,
уважать. И брать самое лучшее,
что было сделано нашими прадедами, дедами и отцами. Это необходимо для того, чтобы идти
вперед. Именно этот девиз просматривается в тематике нынешней конференции.
Уверен, что конференция не пройдет даром, а ее материалы послужат определенным
импульсом для осмысления и
развития.
Далее правящий архиерей и глава города совместно
вручили награды победителям
и призерам епархиального конкурса «Память поколений – достояние будущего».
Михаил Архангельский
Фото Игоря Цветкова
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/05/15/privetstvennoe-

« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

Всем миром привести кладбища
в порядок

18 мая на кладбище
в Ульянино состоялся субботник.Инициатором
субботника
выступил Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери.Начинание нашло отклик
у муниципальных служащихНелидовского района. Всем коллективом вышли сотрудникиФилиала по Нелидовскому району

На фото: воспитанники Воскресной школы со своим педагогом.
Фото Телеканала «Наше Нелидово»

ФКУ УИИ УФСИН вместе со своими подопечными. Накануне
волонтеры из ГБСОУ Нелидовская специальная школа-интернат   с руководителемГылка
Л.Е. более 3-х часов разбирали
заваленную мусором могилу.В
итогев субботнике приняли уча-

На фото: учащиеся ГБСОУ Нелидовской специальной школы- интерната
до и после уборки одной из могил

стие около 60 человек.
Всем, кто не остался
равнодушным к инициативе,
проявленной со стороны церкви
и органов власти, слова огромной благодарностии  низкий поклон выразила помощникНелидовского благочинного Доскач
Т.В. Работа оказалась тяжёлой.
Мусора скопилось на кладбище
огромное количество. Мы насчитали более 10 свалок. В них
перемешалось всё: и венки, и
пластмассовые цветы, и памятники,  и сломанные ветки деревьев. Эти завалы собирались
стараниями самих жителей города, и годами не вывозились
оттуда.   Люди, пришедшие на

субботник, собирали мусор в
мешки, которые   выносили за
пределы кладбища, грузили
вручную на машины. Вывоз мусора обеспечивало ООО «Благоустройство». Вывезено 16 кубометров.
В том, что уборка кладбища требует привлечения общих усилий, можно было убедиться, побывав на субботнике.
Кучи мусора действительно образовались здесь по всей территории. Они заполняют пространство между могилами, на
могилах, скапливаются в оврагах.Мусорные айсберги достигают невероятных размеров! И
они постоянно растут. Никто не

задумывается, что будет дальше.
На вопрос, кто виноват
в появлении свалок мусора на
кладбище, участники субботника как один заявили: «Зачастую посетители. Ухаживая за
могилами своих родных, люди
ленятся выносить обветшалые
ритуальные принадлежности.
Проще всего убрать у себя и
бросить, где получится».
А результат такого отношения к месту захоронения
весь субботник благоустроители таскали мешками на себе.
Причина в том, что нет в нас,
к сожалению, элементарной
культуры. Каждый старается
думать о том, как ему удобнее
всего обустроить могилу родственника, из-за чего на кладбище нет порядка, дорожки
перегораживаются оградами.
Всем нам надо, прежде всего, проявлять уважение друг к
другу.Сколько пластика (в виде
корзин, венков, цветов), валяющегося на земле, засоряет природу!
«Необходимо
выносить мусор с кладбища в контейнеры,
которыепланируется   установить в текущем году.
Они будутпериодически   вывозиться коммунальщиками»,
- сказал   специалист отдела
благоустройства администрации Нелидовского района Шарганов А.Ю. Ученик воскресной
школы поинтересовался: «А
когда следующий субботник?»
Ребенку понятно, что работы
здесь«непочатый край».
Доскач Т.В.,
помощник Нелидовского
благочинного
по миссионерской
деятельности
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ЭЛЕОНОРА САБЛИНА:

«ЯПОНИЯ СДЕЛАЛА МЕНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ»
В гостях у портала Православие.ру – историк и
педагог Элеонора Борисовна Саблина, кандидат исторических наук, исследователь японского Православия, автор
книги о святителе Николае Японском.

– Элеонора Борисовна, вы уже много лет живете и преподаете в Японии. Расскажите, пожалуйста, как вы приехали в Страну восходящего солнца? Где работаете?
– 19 лет я преподаю в Токийском университете иностранных
исследований. Сама – кандидат исторических наук, профессор. Еще я преподаю в Токийской консерватории, а до марта
этого года работала в Государственном университете Йокогамы. К сожалению, и в Японии сегодня сокращается преподавание гуманитарных предметов. Это печально, но ничего не
поделаешь – общемировая тенденция.
Я приехала в Японию прямиком из МГУ. Там я преподавала японский язык. Моя специальность по диплому
– историк-востоковед, референт-переводчик. С 1978 года,
когда начались всемирные конференции религиозных деятелей, я стала сотрудничать с Русской Православной Церковью. Меня пригласили в качестве переводчика. Приезжал в
Россию владыка Феодосий (Нагасима), и я ему переводила.
Когда я стала сопровождать паломников, я впервые узнала о
святителе Николае. Раньше, разумеется, я ничего о святом
не слышала, так как жили мы в атеистической стране. Но
личность святителя Николая меня заинтересовала. В итоге я
решила поехать в Японию, изучить его деятельность, чтобы
с ней познакомить русских. Как раз в 1992-м году, после распада СССР, японское правительство в лице японского МИДа
сделало особые образовательные программы, принимая студентов и ученых из России. Год я там была по этому гранту,
как приглашенный исследователь. Объехала всю Японию,
обошла все храмы. Написала несколько статей под названием «Паломница из России». Даже на английском языке опубликовали большой сборник о деятельности святителя Николая, где были как мои статьи, так и других ученых.
– И с этого времени вы остались работать в Японии?
–Да, меня оставили, потому что владыка Феодосий японцев не пускал к своим архивам, а мне сказал: «Делайте, что
хотите». Видимо, еще потому, что моя специальность – исследователь русско-японских культурных связей в конце XIX
века, и основное направление – история святителя Николая и
Японской Православной Церкви. Вообще, когда в России говоришь, что в Японии есть Православие, все удивляются. Но
оно есть! И оно укоренилось. Я благодарю японский МИД, что
мне дали возможность изучить Православие в Японии, так
как это основа русско-японских отношений на все времена. И
взаимопонимание между Россией и Японией идет от православных. А святитель Николай – великий ученый-японовед.
Я благодарю Бога за то, что тоже оказалась в этом течении
японоведов.
– Сразу возникает вопрос. Вы, наверное, не сразу пришли к вере. Святитель Николай, видимо, сильно повлиял
на ваше воцерковление?
– К вере я пришла после того, как стала сотрудничать с Русской Православной Церковью, бывать на богослужениях. Но
есть и детские воспоминания о вере. Помню, как няня меня
водила в Ростове-на-Дону в храм. Это была греческая церковь. Помню, что иногда заходили в храм, приходили туда на
Пасху с горящим свечным фонариком. На этом, правда, опыт
веры закончился. Дальше о вере я ничего не слышала. У нас
в МГУ был даже предмет такой – научный атеизм. Но однажды Господь меня привел в комитет защиты мира. Там были
мои однокурсники. Они звонят и говорят: «Есть конференция
– священники устраивают. Им нужен японский язык». Я испугалась, но пошла. И дальше выстроилась целая цепочка
событий, которая и привела меня в Японию. Я считаю, что
все так легко управилось по молитвам святителя Николая. Я
все время чувствовала, что он меня ведет. Там я уже окончательно воцерковилась.
– Какой показалась вам Япония во время первого приезда?
– Впервые я приехала в Японию, будучи студенткой третьего
курса. Там была всемирная выставка «Экспо 1970». Первое,
что я заметила, – другой запах. Восемь часов нас везли в
Осака. И по дороге я видела, что на прилавках лежали бананы, которые у нас были дефицитом. Меня удивил непривычный аромат и яркость фруктов. Японцы же сразу показались
очень доброжелательными. Мы работали на строительстве
нашего советского павильона, и приходилось всем постоянно переводить, постоянно ездить и общаться. Один пожилой
японец нас даже решил повозить по интересным местам. Он
сказал, что ему осталось немного жить, т.к. он болеет, и поэтому он хотел показать нам, молодым, свою родину. Тогда
японцев впервые полюбила. Люди очень отзывчивые. Я до
сих пор дружу с некоторыми из тех японцев, кто был тогда на
этой выставке. Японцы не расточительные, но и не жадные,
не прижимистые.
– Расскажите, как вы решили написать книгу о святителе
Николае. Были ли трудности в ее создании?
– Нет, трудностей особых не было. Я же сначала написала
диссертацию по нему. И у меня были все документы. Кроме того, я писала сердцем. Перед тем, как ехать в Японию,
я получила благословение от владыки Владимира в СанктПетербурге, с которым мы еще на конференциях в Японии
подружились. Он очень любил Японию. Как-то мы с владыкой
отправились в один монастырь, куда прибывал Святейший.
Вечером была трапеза, потом все подходили под благословение. Я подошла последней к Патриарху, а он мне говорит:
«А вы где, Элеонора Борисовна?» Десять лет прошло, а он

все помнил обо мне! Я сказала, что уже два года нахожусь
в Японии, рассказала, что буду писать труд о святителе Николае. Он пожелал мне успехов. А в 2006-м году, когда эта
книжка вышла, я ему ее преподнесла в день святителя Алексия. Он потом часто спрашивал: «Как там ваша Япония?» и
всегда просил передать Японии поклон. Я благодарю Бога,
что жизнь меня свела с такими людьми. Также и с Антонием
Сурожским. На Поместном Соборе, когда я переводила ему,
владыка сидел на ступеньку ниже нас. И мне было от этого
крайне неудобно. Он, однако, сказал: «Нет-нет, вы не мешаете». А в конце я получила от него букет красных роз.
– Вы изучили биографию святителя Николая Японского,
бывали во всех храмах, где он служил, общались с людьми, так или иначе связанными с владыкой. Благодаря
чему, на ваш взгляд, святитель Николай добился такого
миссионерского успеха в Японии?
– Владыка обладал добрым сердцем, умом, образованностью. Когда он в 1861-м году прибыл в Японию, христианство
там было еще запрещено. Он 8 лет был обычным консульским священником, и все эти годы он внимательно, усердно
изучал Японию – ее историю, литературу, и, самое главное,
язык. Каждый день 8 часов подряд он учил японский язык.
У него сменялись три преподавателя. Только представьте,
какая это работоспособность! Какое стремление познать
страну и язык, о котором многие писали, что он создан самим дьяволом, потому что очень трудный. Но владыка это
все преодолел.
Нелегким, но промыслительным был и путь святителя в Японию. Еще в Санкт-Петербургской академии, когда он
шел на вечернюю молитву по семинарии, в одном классе он
увидел листок, на котором было написано, что в Японию просят священника для консульства. И не просто священника, а
священника-миссионера. Позже владыка говорил: «Я пошел
на службу, помолился об этом предложении, и к концу службы мое сердце, моя душа уже принадлежали Японии». Никто
не думал, что он, красавец и весельчак, окажется так далеко
и станет великим проповедником.
Но Господь судил иначе. Интересно, что будущий
святитель в Иркутске встретил митрополита Иннокентия,
тоже причисленного затем к лику святых, который возвращался из Америки. И святитель Иннокентий пошил собственноручно младшему товарищу рясу из бархата, говоря, что он,
Николай, должен предстать во всей красе перед японцами.
Также он подарил ему наперсный крест и сказал: «В таком
виде ты должен спуститься по трапу корабля». Видимо, владыка прекрасно понимал, насколько важно первое впечатление о миссионере. И действительно после удивительного
обращения в Православие синтоистского жреца, пришедшего
убить святителя Николая, и пламенной проповеди на японском языке православная община начала быстро расти и уже
к 1880 г. насчитывала больше 5 тысяч верующих и 6 священников.
– Известно, что святитель Николай основал семинарию
и духовные училища. Каким образом владыка готовил
людей к священному служению, как он их наставлял и
воспитывал?
– Да, в первую очередь речь идет о Токийской семинарии,
первый выпуск которой состоялся в 1882-м году. Там владыка
стремился дать семинаристам очень хорошее, разностороннее образование, приглашал разных преподавателей. Святитель Николай всегда обращал внимание на манеры семинаристов, на их отношение к людям. Нескольких отчислил,
потому что они пьянствовали. Кого-то за какие-то непотребные слова. Владыка каждый день записывал, как кто стоял на
службе, учился или работал. Кроме того, святитель Николай
уделял очень большое внимание здоровью студентов, потому что в Японии тогда жили очень бедно и голодно. Поэтому
в семинарии организовали даже дачу в горах, куда регулярно
вывозили семинаристов. А летом – к морю. Всех ребят старались обеспечивать хорошим питанием, заставляли заниматься спортом, соблюдать личную гигиену. Также владыка
требовал от семинаристов вести дневник, рассказывать, как
они ездят домой, кому проповедуют, какие испытывают трудности. И такое внимательное, глубоко человечное отношение
к окружающим, присущее многим японцам, конечно, очень
привлекало их в личности святителя Николая.
– Раз вы затронули вопросы менталитета, хотелось бы
спросить, как бы вы, прожив столько лет в Японии, определили ключевые особенности японского менталитета?
– Это, конечно, ответственность, коллективизм и, что самое
главное, любовь к своей стране, ведь японцы чаще всего говорят: я счастлив, что родился в Японии. В плане любви к
Родине и, наверное, коллективизма русские и японцы очень
похожи. В России достаточно суровый климат, а у них постоянные землетрясения, пожары, цунами – как без коллективизма? Но главное в Японии – человеческие отношения. То
есть если ты плохо ладишь с людьми, значит, ты выпадаешь
из общества. Вы знаете, какой сказочный персонаж один из
самых любимых в Японии? Сейчас упадёте. Это наш русский Чебурашка. Почему? Потому что он со всеми дружен
– вот это очень важно. Также у японцев всё вокруг должно
быть сбалансировано – это основное в их миропонимании.
Не должно быть ничего резкого, никаких сломов, разрушений
до основания. Японцы, как ни странно, крайне редко говорят
слово «нет» или категорически что-то отрицают.
– Что, на ваш взгляд, наиболее ценное в японской системе образования? Насколько она традиционна?
– Система образования и в Японии постепенно реформируется. К сожалению, далеко не всегда в положительную сторону.
Происходит, например, сокращение гуманитарных предметов
в пользу технических. Коллеги, с которыми я проработала
профессором долгие годы, говорят, что раньше был хороший
университет, а теперь это, скорее, сильный техникум. Конечно, в связи с низкой рождаемостью стало меньше учеников и
преподавателей. Но зато устроиться в университет без степени теперь очень трудно. Хорошо также, что в университетах
обязательно функционируют полноценные научные общества.
– Япония, как известно, страна высокотехнологичная.
При этом роль национальной традиции в жизни японцев
достаточно сильна. Как современные жители Японии сочетают традиционность и современные технологии? Как
поддерживают институт семьи?
– Сохранение традиций, института семьи и в Японии сегодня
большая проблема. Хотя положительный опыт у японцев в
этом отношении, несомненно, есть. Да, сегодня много разводов, люди поздно вступают в брак или вообще не строят

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
27 мая. Воскресение.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.30. Заочное отпевание.
28 мая. Понедельник.
День Святого Духа
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.
29 мая. Вторник.
Перенесение мощей прп. Ефрема Перекомского,
Новгородского чудотворца.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
31 мая. Четверг.
Память святых отцев семи Вселенских Соборов.
8.00.Часы.Исповедь. Литургия.
1 июня мая. Пятница.
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского (1389) и вел. кн.
Евдокии, в инокинях Евфросинии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
2 июня. Суббота.
Отдание праздника Пятидесятницы.
Обретение мощей свт. Алексия, митр. Московского,
всея России чудотворца
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
В церкви Балыкинской иконы
Божией Матери по 27 мая
будут находится святыни из монастырей Святой
горы Афон:
иконы Божией Матери Всецарица, Иверская,
Троеручица, мощи
вмч. и Целителя Пантелеимона, свт. Спиридона
Тримифунтского,
свт. Нектария Эгинского, свт. Николая Чудотворца,
сщмч. Харалампия,
вмч. Феодора Тирона, вмц. Анастасии Узорешительницы, прп. Афанасия
Афонского, частица Креста Господня, частица
Гроба Господня частица Хитона.
семью, предпочитая карьерный путь. Но в Японии хотя бы
сейчас стали делать хорошие фильмы о семье. У нас, в России, фильмы в основном о бандитах и коррупции. Стыдно за
наше телевидение, за страну, потому что из телевизора изливается на людей сплошная грязь. А там исторические драмы,
добрые семейные фильмы представлены в гораздо большем
количестве. Пусть многие из них наивны. Но это какой-то положительный пример для молодежи.
– Как простые японцы относятся к России, к русской
культуре?
– Понятно, что все зависит от конкретного человека. Но в
целом, конечно, хорошо. Даже русская еда японцам кажется
вкусной. Я еду в Германию, например, а мне коллеги говорят:
«Куда ты едешь? Там же такая жуткая еда!» А для японцев
еда очень важна. Самое любимое японское слово «ой си»
(вкусно). В России вкусно, и больше нигде. И, главное, там
гостеприимные люди. Правда, еще они любят Италию, всё
итальянское им кажется красивым. Радушие итальянцев их
тоже привлекает.
– Многие думают, что японцы – закрытые по характеру.
Вы согласны?
– Они не закрытые, нет. Они просто стесняются. Понимаете,
там с молоком матери впитывается мысль, что нельзя доставлять какие-то неудобства ближнему. Поэтому дети особо не кричат. Ты всегда должен себя прилично вести. А до
последнего времени нельзя было держать в многоэтажных
домах даже собаку или кошку. Вдруг кот замяукает или собака залает? Японцы очень законопослушные, но, главное,
уважительные друг к другу. Это не закрытость, а сдержанность, скромность. Да, перед незнакомцем они раскрываются
не сразу, но если начинают ему доверять – то раскрываются
всей душой. А еще они очень доверчивые.
– И последний вопрос. Как существует Православная
Церковь в Японии сегодня? Какие у нее перспективы?
– Слава Богу, Церковь живет и развивается. Конечно, у нас
очень не хватает священников. В семинарии 2–3 ученика, и
принимают туда людей только с высшим образованием. А с
молодыми людьми нужно работать, их нужно просвещать,
вовлекать в церковную жизнь. Внешняя среда сейчас очень
агрессивная.
Много в Японской Православной Церкви правнуков
и праправнуков тех, кого крестил еще святитель. Вообще,
дух и традиции владыки до сих пор сохраняются там. Везде
выборность, общинность. Верующие проводят встречи для
изучения Священного Писания. Действуют сестричества. Например, мы собираем хорошие вещи и отдаем на благотворительность или посылаем в страны, где происходят бедствия.
Все вместе совершаем паломнические поездки, отмечаем
также русское Рождество. После каждой литургии обязательно проводится совместная трапеза – как здесь установил
святитель Николай. Поэтому, несмотря на проблемы и трудности, дух живой христианской общины в Японии, слава Богу,
во многом сохраняется.
С Элеонорой Саблиной
беседовал Константин Белый
http://ржевскаяепархия.рф/2018/05/20/eleonora-sablina-y
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Новости приходов и благочиний

Епископ Адриан: встреча с журналистским
сообществом

Выступая на дискуссионной площадке в Ржеве в рамках XVIII
областного фестиваля районной
прессы Тверской области «Майские звезды», епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан акцентировал внимание журналистского
сообщества региона на духовнонравственных сторонах жизни.
Обращаясь к журналистам, губернатор
Тверской
области
Игорь Руденя напомнил слова
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том,
что понятие греха уходит из современного секулярного общества, но такое понимание свободы в конечном итоге приводит к
глубокому кризису человеческой
личности.
Епископ Адриан, в свою очередь,
отметил, что во время дискуссии
была затронута очень важная
тема – тема духовности.
— Следует понимать, что тот
внутренний мир, который формируется в человеке, материализуется в окружающей нас действительности. Внешняя жизнь
– это и есть наш с вами внутренний мир, — подчеркнул владыка.
— К сожалению, минувшие годы,
начиная с 90-х, нанесли стране
колоссальный ущерб. Разрушено было все то, что скрепляло

общество, давало возможность
быть государству сильным. Но
Церковь всегда считала, что
дух творит себе формы. И если
в вашей работе, взгляд будет
именно такой, с ракурса духовности, ваша информация будет
затрагивать каждого человека,
— отметил владыка, обращаясь
к редакторам газет.
— Так называемая «чернуха»
надоела всем, но в чем же ее
привлекательность?
Причина
проста – внутренняя сущность
человека всегда склонна к греху, это каждый знает по своему
опыту. Поэтому существует притяжение, чтобы получить эту информацию и напитать ею часть
своей души. Внутренняя борьба
в том и состоит, чтобы выравнивать этот вектор и вести его в
правильном направлении, созидательном для личности, — пояснил правящий архиерей.
Владыка обратил внимание на
то, что современном мире СМИ
во многом формируют менталитет человека.
— Обратите внимание, что сегодня является главным в жизни:
жить хорошо, жить комфортно.
Но это уровень животного, желающего, чтобы было как можно
больше еды и удовлетворения
всех потребностей. Это путь в

тупик.
Вспомните наших отцов и матерей, которые восстанавливали страну после войны. В каких
трудных условиях они рожали,
воспитывали детей, то есть,
созидали общество. У того поколения были идеалы, причем
не столько советские, сколько
коренные, которые изначально
присущи человеку, живущему на
территории исторической Руси.
И сегодня существует запрос
общества на то, чтобы получить
полезное и нужное для духовнонравственного развития. Если
ваша деятельность будет направлена на это, тогда и власть,
и обыватель будут включены в
идею воссоздания государства,
которая сегодня нам просто необходима.
Церковь видит свою задачу в
том, чтобы привить людям правильное мировоззрение — это
залог движения в том направлении, которое приведет страну нашу к процветанию, — заключил управляющий Ржевской
епархией.
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/05/20/episkop-adrianvstrecha-s-zhurnalistskimsoobshhestvom/

Достойные восприемники
благословения святителя
Николая

В Ржеве прошёл фестиваль самбо «Победа».
В одном зале, на одном ковре сражались представители
Всероссийской федерации самбо и Федерации боевого самбо. Спортсмены получили возможность не только выступить по правилам своего вида спорта, но и посмотреть, и даже примерить к себе, правила
спорта дружественной (братской) Федерации!
Начинание крайне важное и полезное для нашего национального вида единоборств! Несколько забегая вперед делюсь радостью: принято решение о ежегодном проведении фестиваля в таком
формате, приурочив его к дню памяти святителя Николая Японского.
От клуба НикорайДо участие приняли пять самбистов.
По правилам спортивного самбо боролись: Коробков Максим, Алексеев Арсений, Краснов Андрей и Ефимов Кирилл.
В поединках по боевому самбо соревновались: Коробков
Максим и Матыцин Константин.

Генерал Куропаткин и Торопецкий край:
промышлением свыше

18 мая в просторном и
удобном кинозале Дома культуры города Торопца состоялись
замечательные краеведческие
Чтения, посвященные генералу,
краеведу, просветителю Алексею Николаевичу Куропаткину.
Алексей Николаевич Куропаткин – яркая и многогранная
личность, соединяющая в себе
с равным блеском, таланты военачальника, государственного
деятеля и мецената.
Промышлением свыше
его жизнь оказалась связана с
Торопецким краем (родовое поместье в деревне Шешурино, деятельность в Наговье…).
Одна только его биография заслуживает захватывающего исторического романа.
Кавалер боевых наград многих
государств, участник военных
операций в Сахаре, на Ближнем
Востоке. Неоднократно ранен.
Всегда отличался мужеством
и разумными решениями в военных действиях. Был главнокомандующим Русской армией
в русско-японской войне 1904

года. Впрочем, именно в этой войне, которой было отдано множество сил и огромная часть
полководческого дара, Алексей
Николаевич подвергся интригам,
различного рода проискам, а отчасти и клевете.
С 1910 года он преимущественно проводит жизнь
в Шешурино, однако и в Первую
мировую войну ему довелось
проявить недюжинный талант
военачальника.
Этих Торопецких чтений
ждали. Их ждали историки, краеведы, военные… Ждали те, кому
дорога история Отечества, кто
почитает славных его сынов.
Один за другим выходили к трибуне докладчики. Здесь были
учёные из Санкт-Петербурга,
Омска, Челябинска, Твери, были
торопецкие краеведы. Среди торопчан можно отметить протоиерея Георгия Фролова и его доклад «С верой в сердце, с Богом
по жизни», осветивший особую
духовную сторону деятельности
и дарований славного генерала
Куропаткина. Рассказывалось о

заботах военачальника о духовном воспитании армии, привлечении духовенства, строительстве храмов.
Особый интерес вызвал
доклад автора-историка и предпринимателя Дмитрия Юрьевича Логунова. Автор представил
свою книгу «Генерал Калитин»
— это книга о славном генерале,
содержащая множество оригинальных документов и ценнейших сведений. Двух военачальников, двоюродных братьев,
соединяла добрая дружба. Даже
в послереволюционное лихолетье Алексей Николаевич получил письмо друга, который тогда
уже вёл жизнь беженца во Франции.
Много
рассказывали
докладчики об исследованиях в
области военной, политической,
просветительской деятельности
генерала Куропаткина. Он совершил немало добрых и бескорыстных дел и на земле Торопецкой. В Наговье генерал основал
и открыл сельскохозяйственную
школу, которой передал 100 де-

Результаты:
Коробков Максим (Мостовская СОШ) — 1 место по спортивному самбо и 2 место по боевому!
Ефимов Кирилл (Оленинская СОШ) — 1 место по спортивному самбо.
Матыцин Константин (Мостовская СОШ) — 3 место по боевому самбо.
Молодцы парни! Достойные восприемники благословения
святителя Николая Японского, благословившего Василия Ощепкова
на создание русского боевого искусства!
Протоиерей Артемий Рублев
http://ржевскаяепархия.рф/2018/05/20/dostojnye-vospriemnikiblagosloveniya-svyatitelya-nikolaya/
сятин своей земли и пожертвовал очень крупную сумму денег.
Со временем школа получила
статус
сельскохозяйственного
техникума. Выпускники свято
хранят память об основателе.
Именно силами выпускников
ещё в 1964 году была приведена
в порядок могила Алексея Николаевича и установлена мраморная надгробная плита. В Шешурине он создал общественную
библиотеку, много времени посвящал чтению лекций на различные темы практически среди
всех слоёв населения. Основал
и построил почту и больницу. И
так далее…
Думалось (может, это и
забавно): «Не то, что нынешнее
племя». Хотя, кто знает, ведь часто, того. что происходит рядом и
не разглядеть.
Но вот прозвучало заключительное слово Владимира

Георгиевича Волосюка – он является Торопецким представителем Российского военно-исторического общества.
И началось вручение
памятных медалей «За верность
Отечеству. Памяти генерала А.Н.
Куропаткина».
Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий, взял лично
на себя проведение этой торжественной и радостной церемонии. И надо сказать, что прошла
церемония с истинным достоинством и честью.
Расставались с твёрдым
убеждением, что такие встречи
непременно повторятся.
Олег Казаков
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/05/20/generalkuropatkin-i-toropeckij-krajpromyshleniem-svyshe/
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Новости Православия

65 лет назад
родился Шаварш
Карапетян,
спасший людей
из затонувшего
троллейбуса

19 мая 1953 года, 65 лет назад, родился Шаварш Карапетян, многократный
чемпион и рекордсмен мира по подводному
плаванию.
16 сентября 1976 года в Ереване сорвался в воду троллейбус, проезжавший по
дамбе. Девяносто два пассажира оказались
заживо погребены на десятиметровой глубине. Все они были обречены на неминуемую
гибель, если бы не одно обстоятельство:
именно в это время вдоль озера совершал
тренировочную пробежку многократный чемпион мира по подводному плаванию Шаварш
Карапетян.
Нырнув в замутненную падением
троллейбуса воду, он разбил ногами заднее
стекло, и стал вытаскивать потерявших сознание пассажиров. Более двадцати минут в
ледяной воде. Двадцать спасенных жизней.
На самом деле он вытащил из троллейбуса
больше людей, но не всех удалось спасти.
Когда Шаварш очередной раз выныривал на поверхность, столпившиеся на
дамбе прохожие видели, что все его тело истерзано осколками разбитого окна. Потом на
вопрос — что же было тогда самым страшным? — Шаварш ответил: «Я точно знал,
что, несмотря на всю мою подготовку, меня
хватит лишь на определенное количество
погружений. Там на дне видимость была нулевая, поэтому я на ощупь хватал человека в охапку и плыл с ним наверх. Один раз
я вынырнул и увидал, что в руках у меня…
кожаная подушка от сиденья. Я смотрел на
нее и понимал, что цена моей ошибке — чьято жизнь. Эта подушка потом не раз снилась
мне по ночам».
Такой подвиг стоил спортсмену тяжелейшей двусторонней пневмонии, осложненной общим заражением крови. Врачи с
огромным трудом спасли ему жизнь, но о
возвращении в спорт не могло быть и речи:
Шаварш Карапетян стал инвалидом.
https://foma.ru/65-let-nazad-rodilsya-shavarshkarapetyan-spasshiy-lyudey-iz-zatonuvshegotrolleybusa.html

Напавшие на храм в Грозном не имеют ничего общего
с верой в Бога, — патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл выразил соболезнование в
связи с попыткой террористов захватить в субботу 19 мая
храм Архангела Михаила в Грозном, в результате чего погибли три человека.
«С большой скорбью воспринял известие о произошедшей в минувшую субботу вооруженной атаке на
храм Михаила Архангела в столице Чеченской Республики. В результате нападения бандитов во время вечернего
богослужения погибли и пострадали люди. Прошу передать мои глубокие соболезнования и слова искреннего
сочувствия тем, кого затронула данная трагедия», — отметил Первосвятитель в своем соболезновании архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому Варлааму и всем
верующим епархии, сообщает сайт «Патриархия.ru».
По словам Святейшего, «бесчеловечная и циничная вылазка террористов, не имеющих ничего общего
с верой в Бога, была направлена на то, чтобы поколебать
столь ценный  межрелигиозный мир и согласие в регио-

не, посеять вражду и страх среди его жителей».
Предстоятель Церкви особо отметил «героизм и
мужество сотрудников полиции, ценой своей жизни защищавших людей и давших должный отпор нападавшим».
Патриарх Кирилл пожелал скорейшего выздоровления раненым и надеется, что Господь «утешит родных и близких погибших и упокоит души преставившихся
рабов Своих во обителях небесных, идеже праведные
упокояются».
Напомним, что в субботу 19 мая было совершено вооруженное нападение террористов на храм Архангела Михаила в столице Чечни Грозном, в результате
которого погибли прихожанин и двое полицейских, еще
один прихожанин и двое сотрудников правоохранительных органов были ранены.
https://foma.ru/napavshie-na-hram-v-groznom-ne-imeyutnichego-obshhego-s-veroy-v-boga-patriarh-kirill.html

Валаамские монахи занялись оздоровлением
лесов на архипелаге

Монахи Валаамского монастыря принимают участие в комплексной программе по оздоровлению
лесов на архипелаге.
Уже на днях насельники
обители высадили на очищенном от бурелома и осушенном участке молодые
деревца, саженцы сосны,
сообщает сайт монастыря.
— Природа, окружающий
мир даны нам свыше. И
каждый из нас должен не
только словом, но и делом своим хранить это
богатство. Вспоминаются
благодатные деяния ино-

ков в прошлые годы: они
заботливо и по-хозяйски
берегли лес, ухаживали
за ним, старались сохранить всякое живое дерево.
Так, в 30-е годы прошлого столетия в монастыре
была своя лесная служба
численностью до 40 человек, — рассказал игумен
обители епископ Троицкий
Панкратий.
Со своей стороны, эконом
монастыря монах Ефрем
(Мухин) сообщил, что к
2018 году за десять лет на
острове восстановлено порядка 100 га монастырских

полей, земель сельхозназначения. Теперь пришла
очередь лесов.
— Работы в лесах намного больше, чем на полях:
идет подтопление лесных
участков, образование болот, поэтому необходимо
восстановить водоотводящие канавы; для работы
мелиоративной
техники
нужна система лесных дорог; для разбора завалов и
предотвращения их нужны
люди и ресурсы. Сегодня
мы начинаем программу,
рассчитанную не на один
год и не на одно десятиле-

тие, — пояснил отец Ефрем.
На сегодня Валаамское
лесничество — это земли
особо охраняемых природных территорий и лесов I
категории общей площадью около трех 3 тысяч га.
При этом 60 % – это «спелые» или «перестойные»
деревья, поэтому с каждым годом растут непроходимые завалы с очагами
размножения короедов.
https://foma.ru/valaamskiemonahi-zanyalisozdorovleniem-lesov-naarhipelage.html
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Повесть

ШЕСТИПАЛЫЙ
Людмила КРЫЛОВА
Глава3

      В   волчьем   логове   произошли  
значительные   изменения.   Волчата  
подросли  и  стали  самостоятельными.  Они  были  крепкими  и  в  меру  
упитанными.  Родители  перевели  их  
на  другое  место  жительства.  Нору  
волчица   закопала   и   замаскировала.  В  будущем  может  пригодиться.  
Новое   жилье   было   свободным   и  
теплым.   Укрытая   со   всех   сторон  
яма  имела  свободный  вход.  Внутри   она   была   выстелена   мелкими   ветками   и   сухой   травой.   Со  
стороны  густые  заросли  полностью  
скрывали  уютное  жилище.  Теперь,  
когда  детеныши  стали  большими,  
волчица  с  волком  стали  постоянно  
охотиться   вдвоем.   Волчата   оставались   одни.   Пищи   стало   требоваться   больше.   Отцу   с   матерью  
приходилось   прилагать   немало  
усилий,   чтобы   прокормить   подросших   волчат.   Мелких   животных  
было   недостаточно,   требовалась  
добыча     гораздо   крупнее.   Вожак  
уже  оправился  после  своей  болезни,  но  хромота  не  прошла.  Лапа  
не   полностью   разгибалась   в   суставе.  Эта    проблема  доставляла  
ему  много  беспокойства.  Хотя  он  
и  оставался  вожаком,  все  решения  
принимал  сам,  но  основную  работу  на  охоте  взяла  на  себя  волчица.  Быстрая,  изобретательная,  она  
загоняла  добычу,  а  волк  оставался  
в  засаде.  У  волков  была  отличная  
память.   Охоту   они   планировали.  
Убивали  только  необходимое  для  
пропитания   количество   животных.  
Выбирали   слабых   и   больных,   не  
зря   их   называют   «санитарами  
леса».
     День  подходил  к  концу,  но  было  
еще  светло.  Волк  с  волчицей  пораньше,  не  спеша  отправились  на  
охоту.  Вскоре  они  заметили  петлявшие   заячьи   следы.   Звери   пошли  

по  следу.  Заяц  оказался  крупным  и  
опытным.  Ласке  пришлось  немало  
потрудиться,   чтобы   загнать   обессиленного   зверька.   Вожак   отстал.  
Волчица  съела  меньшую  часть  тушки  и  улеглась  в  ожидании  волка.  
Странное   беспокойство   овладело  
ею.  Она  не  чувствовала  опасности,  
но  ветер  доносил  какие-то  новые  
запахи,  которые  волновали  ее.  Наконец   прибежал   отец   семейства  
и   принялся   поедать   оставленную  
ему  часть  добычи.  Тем  временем  
волчица   отправилась   обследовать  
территорию.   Чутье   привело   ее   к  
лесной  опушке.  Еще  издалека  она  
услышала  тоненький  детский  плач.  
Под  раскидистой  елью  Ласка  увидела  маленького  человеческого  детеныша.   Он   плакал,   и   слезы   замерзали  у  него  на  щеках.  Волчица  
удивленно  замерла.  Она  смотрела  
на  чужого  детеныша  и  не  знала,  
как   поступить.   Материнский   инстинкт   перевесил.   Ласка   подошла  
к  малышу  и  принялась  лизать  его  
лицо.  Ребенок  успокоился.  Рядом  с  
ним  противно  пахло  псиной.  Возле  деревьев  были  оставлены  собачьи  метки.  Волчица  подняла  голову  
вверх  и  коротко  завыла.  Поданный  
знак  услышал  вожак,  находившийся  
уже  поблизости.  Волки  сели  рядом  
и  долго  смотрели  на  свою  необыкновенную  находку.  Движениями  головы,  коротким  повизгиванием  они  
переговаривались   между   собой.  
Обследовав,   оставленные   вокруг  
собачьи  следы,  звери  быстро  сообразили,  каким  способом  детеныш  
попал  на  их  территорию.  Наконец  
вожак  подошел  к  малышу,  обнюхал  
его,  и  осторожно  подняв  за  одежду,  
не  спеша,  понес  в  сторону  деревни.  Впереди  бежала  волчица.  Уже  
стемнело,  но  в  деревне  наблюдалось  движение.  Ласка  шла  на  запах,  оставленный  собакой  в  лесу.  
Чутье   привело   к   крайнему   дому.  
Волки  подошли  к  калитке.  Во  дворе   взвилась   собака,   она   бешено  

кидалась   в   стороны   и   рвалась   с  
цепи.  На  крыльцо  вышел  небольшой  человек.  Волк  положил  ребенка  и  вместе  с  волчицей  скрылся  за  
забором.  Они  видели,  как  человек  
открыл   калитку   и   взял   детеныша  
на  руки.    Так  же,  не  спеша,  волки  
повернули  обратно.
Звери  бежали  рядом,  ласково  облизывая   друг   другу   морды.   Дома  
их   ждало   многочисленное   семейство,   и   родителям   нужно   было  
заботиться   о   пище.   В   лесу   они  
загнали   и   съели   еще   одного   зайца,  затем,  после  небольшого  поиска   вышли   на   следы   кабаньего  
стада.  Волки  пошли  по  следу.  Снег  
был  неглубокий.  Стадо  часто  останавливалось,  оставляя  после  себя  
многочисленные   натоптанные   места  взрытого  снега.  Волки  обогнули  
лощину,   и   вышли   к   небольшому  
пригорку.  Они  давно  почувствовали  
близость   животных,   поэтому   подбирались  очень  осторожно,  с  подветренной  стороны.  Метрах  в  ста,  
на   пригорке,   под   старым   дубом,  
кабаны   устроили   лежку.   Снег   вокруг   был   вспахан   вместе   с   землей,  как  плугом.  Стадо  кормилось  
своим   излюбленным   лакомством,  
-   желудями.   Волки   не   стали   терять  время.  Вожак  повернул  назад,  
вправо  от  стада.  Волчица,  присев,  
стала  подбираться  немного  левее.  
В  стаде  было  много  поросят,  самка  и  самец.  Ласка  насмотрела  небольшого   поросенка   с   краю.   Вот  
она  рванулась  и  стремительно  понеслась  вперед.  Животные  почувствовали   опасность,   но   враг   был  
уже  близко.  Самка  дала  команду,  
и  животные  сплотились  вокруг  дерева.   Впереди   был   обрыв.   Путь  
к   отступлению   отрезан.   Заслоняя  
стадо,  вышел  воинственно  настроенный  небольшой  молодой  кабан.  
Поросенка   волчице   получить   не  
удалось.  Она  повернула  влево  и,  
скрывшись,   затаилась   в   зарослях  
кустарника.   Прошло   полчаса,   ста-

до  нервничало.  Наконец  самка  не  
выдержала,  и  семейство  двинулось  
назад,  по  своему  следу.  Когда  стадо  приблизилось  к  лощине,  из  засады  выскочил  волк.  С  левой  стороны  выбежала  волчица.  Поросята,  
визжа  и  хрюкая,  сбились  в  кучу  и  
прижались  к  матери.  И  снова  секач  
вышел  вперед.  Он  решил  дать  бой.  
Стадо  было  в  западне.  Все  зависело  только  от  кабана.  Но  волки  
тоже  все  просчитали.  Шестипалый  
двинулся  навстречу.  Уши  его  были  
прижаты.   Вот   он   присел,   собираясь  прыгнуть.  Но  секач  опередил  
его  и  сделал  выпад.  Волк  отскочил  
в   сторону.   Он   мгновенно   развернулся.   Однако   кабан   действовал  
стремительно   и   успел   встретить  
врага  длинными  клыками.  На  несколько  секунд  волчица  опередила  
его,   прыгнув   сзади,   она   схватила  
секача  за  заднюю  ногу,  тем  самым,  
лишив  кабана  передвижения.  Визжа,  кабан  закрутился  на  месте,  не  
выпуская  из  виду  волка.  Но  вожак  
ухитрился   и   схватил   секача   сбоку  за  шею.  Кабан  метался,  делая  
круги  и  пытаясь  сбросить  врагов.  
Отпустив   ногу,   волчица   схватила  
его   за   живот.   Секач   завизжал   и  
рванулся   вперед,   таща   за   собой  
волков.  Тем  временем  самка  уводила   поросят.   Волчица   заметила  
это,   но   отступать   было   нельзя.  
Она  отпустила  жертву  и  прыгнула  
кабану  на  спину,  впиваясь  острыми  клыками  в  хребет.  Волк  делал  
резкие   прыжки,   пытаясь   схватить  
секача  за  живот.  Наконец  ему  это  
удалось.   Кабан   метался,   визжа   и  
хрипя  от  боли.  Но  это  был  еще  не  
конец.  Он  был  очень  силен.  Ему  
удалось   сбросить   своих   врагов   и  
вырваться.  Однако  шансы  были  не  
равны.  Он  слишком  уступал  в  скорости.  Волкам  не  стоило  большого  
труда   догнать.   И   снова   волчица  
прыгнула  на  спину.  Вожак  схватил  
за  живот,  на  ходу  перехватывая  и  
прокусывая   все   глубже   и   глубже.  

Секач   упал.   Он   оборонялся,   пытаясь  достать  волков  клыками,  но  
силы   уже   были   на   исходе.   Волки  действовали  быстро.  Исход  боя  
был  решен.  Жертва  затихла,  хотя  
и   была   еще   жива.   Волки   отступили.   Измученные   схваткой,   они  
легли  неподалеку.  Немного  погодя,  
звери    приступили  к  трапезе.  Подкрепившись,   разделили   свою   добычу  на  три  части.  Одну  из  них  
унесли  в  кустарник,  закопав  и  замаскировав  сухими  ветками,  а  две  
других  взяли  с  собой.  Путь  был  не  
близкий.  Уже  светало.  Волк  и  волчица  были  довольны  охотой.  Стадо  свиней  осталось  без  защитника.  
Это   легкая   добыча,   пока   самка  
не  соединилась  с  другим  стадом.  
Планы  у  волков  строились  моментально.  О  своем  приближении  они  
сообщили   волчатам   воем.   Пятеро  
крепких   зверенышей   с   рычанием  
набросились   на   добычу.   Волчица  
коротко  рыкнула  и  куснула  одного  
из   них   за   ухо.   Волчата   успокоились.  Родители  легли,  тесно  прижавшись,  друг  к  другу  и  наблюдая  
за  подросшим  потомством.  Они  отдыхали.
Наступил   рассвет.   Волчье   семейство   устроилось   в   своей   уютной  
и  теплой  яме.  После  сытной  еды  
полагалось  хорошо  поспать.  Волчата  улеглись,  наваливаясь  друг  на  
друга,   но   сохраняя   мир.   Волк   и  
волчица  лежали,  свернувшись  клубочком,  но  уши  и  чутье  у  них  были  
начеку.  Ветер  раскачивал  верхушки  
деревьев.   Изредка   перекликались  
говорливые   вороны,   следившие   с  
высоты   за   волками   в   надежде,  
что  и  им  что-то   останется  поживиться.   Однако   кроме   голых   обглоданных  костей  на  снегу  ничего  
не   было.   Вороны   потоптались   на  
месте  кровавого  пиршества,  поклевали  комочки  застывшего  снега  и  
разочарованные  улетели.  Лес  просыпался.
Продолжение следует...

СОЛОВКИ – МЕСТО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

У каждого из нас есть свои традиции. Не знаю как вам,
а мне приятно, что в жизни есть хоть какие-то постоянные вещи.
Для меня это паломническая поездка на Соловецкие острова.
Каждый год летом  группа паломников из Псковской ( Великих
Лук)и Тверской земли отправляется в далекое путешествие к суровому Белому морю.                                                                                                             
В прошлом   году   мы в шестой раз отправились в
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Впереди предстоял достаточно длинный путь – более тысячи километров на
север (Соловецкие острова находятся всего в 150 км от Полярногокруга), а затем несколько часов по морю. Но время пролетело незаметно.По дороге мы посетили Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, где находятся нетленные мощи
Александра Свирского. Здесьболее 500 лет назад преподобному   Александрутак же как и праотцу Аврааму явилась Святая
Троица. До сих пор мы можем ощутить на месте этого события
особую благодать. Это место называют русской Палестиной. Заехали мы и в Введено-Оятский монастырь, чтобы окунуться в
целебном Святом источнике. Именно здесь на реке Оятьв 1448
году родился великийрусский подвижник Александр Свирский.
В Введено-Оятском монастыре погребены его родители преподобные Сергий и Варвара.
Дальше наш путь лежал в Карелию – край озер и лесов. Эти места издавна наполняли свои непостижимым суровым
северным очарованием многие романтические души. Удивительные сочетания воды, леса и камня создают неповторимые
по красоте природные ансамбли. Действительно, Карелия — невероятна, прекрасна, сказочна и немыслима! Она потрясает живописнейшими пейзажами, от которых захватывает дух и щемит
сердце.
Оказавшись в Прионежье, мы не могли проехать мимо Кивача
- самого красивого водопада Европы. Чем ближе подходишь к
водопаду, тем явственней и звучней его рокот. Широким потоком
несет река свои воды и вдруг обрушивает их белойстеной с десятиметрового каменного обрыва вниз, на черные валуны.Миллионы искрящихся брызг разлетаются, образуя облако, в которомпри солнечной погоде всегда играет радуга. Глубокий каньон
водопадаобразован черными каменными скалами, над которыми поднимаютсястройные красавицы-сосны. Оказавшись перед
водопадом, уже не думаешь об усталости — так завораживает
это величественное зрелище.
        Рано утром приехали в древний русский город Кемь, где
нас ждал монастырский теплоход «Святитель Николай». Белое
море было на редкость спокойным: такое величие и, вместе с
тем, тревога…  Представляла, как плыли на Соловки заключённые - в этот туман, в эту неизвестность...  А раньше туда плыли
иноки, полагавшиеся только на Бога. Пожалуй, именно эта вера
и есть связующее звено между двумя пластами соловецкой
истории.
Первое впечатление от монастыря - сказка. Так неожиданно он появился впереди, в рассеявшемся тумане, как город
Китеж из старинного предания. Серые валуны стен местами покрылись коричневатыми пятнами – отметинами соленых ветров.
Как уложили валуны в такие ряды, поднявшиеся ввысь до одиннадцати метров, толщиной в четыре-шесть метров, представлялось столь же непостижимым, как и отшлифованные камни, составленные в пирамиду Хеопса. Но там, в Египте, строили рабы,
строили для фараона. А здесь, на Русском Севере, твердыню
возводили во славу Божью, трудились не по принуждению, а по
вдохновению. Все это строилось на века с именем Божиим на
устах. Главным украшением монастырского комплекса является
высокий белокаменный Спасо-Преображенский собор. Величественный, прекрасный храм, от вида которого захватывает дух.
Главный храм Соловецкого монастыря возводился в годы правления Ивана Грозного под руководством святого игумена Филиппа. Собор стал символом величия Соловецкого монастыря.
В территории Соловецкого монастыря 8 храмов с 10
приделами. Каждый храм или придел в нем-это молитва о за-

ступничестве определенному святому. Много храмов – молитва
целому сонму святых покровителей. А соловецкие храмы посвящены Богородице, Иоанну Крестителю, Александру Невскому,
святителям Николаю и Филиппу, преподобным Зосиме, Савватию и Герману. Соловецкий монастырь был важнейшим государевым богомольем. А монашеские молитвы всегда считались
наиболее действенными.
На Соловках мы провели четыре незабываемых дня и
каждый день экскурсии, и знакомство с этим удивительным местом. Красота Соловецких островов – в изумительном сочетании
красок неброской северной природы. Необычные для современного человека чувства испытывают попадающие сюда: покой,
ощущение пустынности, уединенности. И в тоже время, свободы
и простора – здесь отовсюду видно море.
Совершая теплоходную экскурсию в Свято-Андреевскую пустынь, на Большой Заяцкий остров   -   мы любовались
незабываемой красотой первозданной, суровой северной природой островов Белого моря. Когда то, сам Петр I поставил здесь
храм, который сохранился до нашего времени.  
Для нас были организована экскурсия на остров Анзер, так называемую Русскую Голгофу. Если Соловки в целом являются святым местом, то Анзер – святая святых.  С древности
на Анзер стремились те иноки, которым и суровые соловецкие
условия казались «барскими».   Еще Анзер называют Русским
Афоном, правда, женщинам доступ сюда, в отличие от Греции,
открыт. Но миряне здесь не живут: паломников привозят на теплоходе только на несколько часов.
Анзерская Голгофа к нашему изумлению, оказалась на
той же долготе, что и место Распятия Спасителя. Не верите – откройте карту. И не соловецкие монахи так нарекли это место, а
сама Пресвятая Богородица, еще за 200 лет до страшных событий двадцатых годов 20-го века, когда скит превратили в штрафной изолятор. Здесь пролилась кровь множества русских людей,
в том числе служителей Церкви, освятив это место.
В мрачные годы гонений, когда срубили на Анзере поклонные
кресты, на Голгофе выросла береза в форме креста. Ее появление монахи считают чудом. На том месте где она растет в двадцатые годы хоронили расстрелянных монахов. Крестов, конечно,
не ставили. Вот тогда сама природа поставила здесь этот крест.
Эта соловецкая береза - символ того, что богоборцы никогда не
достигнут своей цели.
Слушая рассказ экскурсовода, мы в воочию убедились, что Соловецкие острова – особое место в нашем Отечестве.   Если в 20-е годы минувшего столетия, слово «Соловки»
звучало зловеще и произносилось шепотом то теперь сюда
вернулись монашеское делание, радостный благовест и тихая
молитва.    Незабываемое впечатление оставила и автобусная
экскурсия по Большому Соловецкому острову,в ходе которой
мы посетилиМакариеву пустынь (здесь находится Ботанический
сад) и Свято-Вознесенский скит на Секирной Горе, где располагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря.  Здесь на Секирке мне вспомнились слова песни Санкт-Петербургского протоие-

рея Олега Скобли:
«…Секирка! Теперь ты уже навсегда
Поклонное место России:
Здесь люди в себе распинали Христа,
И здесь становились святыми.
По старенькой лестнице к Богу ушли
Невольники архипелага И ангельской песней звучала вдали
Тяжелая песня ГУЛАГа...»
       В один из вечеров мы отправились на живописный берег
Белого моря, к так называемому Переговорному камню. Эта мемориальная плита напоминает нам о подвиге защитников святой обители во время английской бомбардировки в 1854 году во
время Крымской войны. Отлично вооруженный безжалостный
враг был посрамлен и отказался от своих планов по захвату Соловецкой крепости. Память об этой победе русского духа над
английскими пушками свято хранится в истории Русской церкви
и Русского государства. Мы разожгли костер, закипятили чай на
травах, собранных у водопада Кивачв Карелии, пели песни, делились своими впечатлениями о Соловках. Согревшись у огня,
самые смелые и отчаянные искупались в Белом море.
Мы также совершили интереснейший поход на лодках по озерам
(их на Соловках более 400) и каналам Большого Соловецкого
острова. Судоходная канальная система была создана в XVXIX веках. Соловецкие каналы – результат огромного труда и
инженерной мысли русского человека. В их строительстве принимали участие монахи, трудники и многочисленные паломники
обители. Путешествие по каналам поразило нас необыкновенной тишиной,красотой окружающей природы, и оставило яркие
и незабываемые впечатления.
   Соловецкие острова - удивительное место. Кажется, что время здесь остановилось. И в этом есть своя торжественность и
величие. Очень многие, кто побывал на Соловецкой земле, свидетельствуют, что тут по-особенному дышится, а ум и сердце
полнятся чем-то новым, доселе неведомым.
Соловки оставляют по себе очень богатые и разнообразные впечатления. Конечно же, всех туристов и паломников
пленяет удивительная, незабываемая красота первозданной,
суровой северной природы Соловецких остров. Разнообразие
ландшафтов и богатство природы поразительно – от тундры до
покрытых цветами пышных лугов. Соловки – единственное место в мире, где можно наблюдать жизнь белых китов - белух с
расстояния нескольких метров.
Вообще, о Соловках можно говорить бесконечно.
Очень многие, кто побывал на Соловецкой земле, свидетельствуют, что здесь по-особенному дышится, а ум и сердце полнятся чем-то новым, доселе неведомым.
Мне кажется, что мы, все 50 человек, возвращались
с Соловецких островов немножко другими людьми. Пережитое
– соприкосновение со святынями, наслаждение от северной
природы, и конечно же исповедь и Божественная литургия в
монастыре – затронуло душу каждого. Соловки приумножают
во много раз силы человека, и побывавший там хотя бы раз,
обязательно захочет вернуться.Потому что нет другого места в
России, куда тянуло бы с той же силой. В своей привязанности
к этому месту я не одинока, много знакомых перебывало тут, и
никто не покинул острова разочарованным.  А еще говорят, «кто
не был на Соловках, тот не молился…»  Мы убедились воочую,
что молитва на Соловках особенно сильна…
Дорогие нелидовцы, приглашаем вас совершить паломничество на Соловецкие острова  с 5-10 июля 2018г.   Желающие поехать могут записаться в церковной лавке (Нелидово,
ул.Горького).
Подробная информация о поездке по телефону
+7(921)-508-31-95.
Галина Ануфриева, организатор паломничества

25 мая 2018 г.
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10 - 11 ИЮНЯ 2018 года
состоится экскурсионно-паломническая поездка в Великий Новгород и Тихвин
В 1-й день, 10.06.2018 паломники  посетят   Варлаамо
– Хутынский    Спасо – Преображенский   женский   монастырь,  
который  находится  на  правом  берегу  реки  Волхов  в  десяти  
километрах  от  Великого  Новгорода.  Эта  обитель – одна  из  
самых  посещаемых  в  России.
        Святым  местом  монастыря  являются  колодец,  ископанный  вручную  преподобным  Варлаамом  Хутынским  более  700  
лет  назад,  и  «горочка»  преподобного,  которую  по  преданию  
он  наносил  в  своей  шапочке.  На  горочке  происходят  исцеления  от  многих   болезней.  Здесь  же  построена  часовня,  в  
которой  имеются  мироточивые  иконы.
       От  болезней  помогает  вода  из  колодца  и  молитвы  возле  
мощей  святого  Варлаама.        Всех  паломников  в  монастыре  
встречают  с  любовью,  никто
не   останется   без   подарочка   от   отца   Макария   (духовника  
монастыря).   
     Мы  побываем в Новгородском кремле,  посетим  Софийский  
собор,  построенный  почти  1000  лет  назад.
      Икона  Божьей  Матери  «Знамение» - главная святыня Софийского собора.  Эта  чудотворная  икона - первая  из  русских  
икон,  которая  начала  источать  слёзы.   
      Планируется православная обзорная автобусная экскурсия

по Новгороду   с   посещением   
древних монастырей и храмов
Новгорода. Мы посетим   Ярославово дворище, побываем у
церкви Параскевы Пятницы, которая  является покровительницей семейного благополучия и
удачного  замужества.   
Посетят паломники и
Перынский скит, где встретятся  
с   монахом   отцом Димитрием,
который по традиции проводит
с нами духовные беседы. Много
паломников из Москвы и Санкт
Петербурга ежедневно приезжает к отцу Димитрию, и каждый
может задать ему волнующий
его вопрос.
На 2-й день паломники отправятся из Новгорода в Тихвинский Богородичный   Успенский  
мужской монастырь (г.Тихвин,

Лен.обл.), главной святыней   которого является чудотворная
икона Пресвятой Богородицы «Тихвинская», вернувшаяся в
2004 году из США.       
В Варлаамо-Хутынском монастыре паломники примут
участие в ВОСКРЕСНОЙ   Литургии. В   монастыре планируется  трапеза, экскурсия и ночлег. По Новгороду будет проведена
православная экскурсия. В Тихвинском монастыре паломники
примут участие в литургии.  Планируется трапеза и экскурсия по
Тихвинскому монастырю.
Выезд из  ВЕЛИКИХ ЛУК  1 час.30мин.  10 ИЮНЯ 2018 года;
Возвращение в ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 23час 00 мин.  11 июня
2018 года. Записаться на поездку можно в церковной лавке (Нелидово ул.Горького). Доставка до Великих Лук и обратно будет
организована.
Подробная информация о поездке по тел.
8-921-508-31-95

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют  с
с днем Рождения
Иванову Валентину Михайловну,
Доскач Тамару Васильевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!

Неравнодушным!

Начинается строительный сезон. Призываем всех  желающих помочь в строительстве
нашего храма! Пожертвования на строительство храма можно внести на нашем сайте:
ioannhram.ru, а также в храме Балыкинской иконы Божией Матери, в церковной лавке на ул. Горького, в часовне Георгия Победоносца на площади Жукова. Приобретая
именные кирпичи, вы также помогаете нашему храму расти. Не забывайте, что в
Церкви непрестанно  молятся о тех, кто вложил свою лепту!

Дорогие братья
и сестры!
Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отправить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей.
Минимальная сумма пожертвования 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 праведного Иоанна Кронштадтского за те благие
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

Если у Вас не получается посетить
храм,то на сайте
http://www.ioannhram.ru
в разделе «Подать записку» теперь
можно электронно подать имена
близких и родных в храм
Балыкинской иконы Божией Матери
г.Нелидово и попросить молитв о
них. Мы распечатаем записку и
помолимся о Вас на ближайшем 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 камнями,
цепи, кольца, браслеты, серьги, ложки, именные наборы 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 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

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на первое 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.
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