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  От имени
ч и т а т е -
лей газе-
ты «Нели-
д о в с к и й
Б л а г о -
вест» сер-
дечно по-
здравляем
н а ш е г о
Первосвя-
т ит е л я ,
С в я т е й -
шего Пат-

- Это -  Машенька, – пояс-
няет Екатерина. – Несколько
времени назад по информа-
тивной почте в ржевский  фи-
лиал «Тверьэнерго», где я ра-
ботаю, пришло письмо: со-
труднику «Тверьэнерго» в
Нелидове, Андрею Кирилло-
ву,  требуется помощь –  тя-
жело больна единственная
дочь. Поскольку в письме
были указаны телефоны, по-
звонила родителям.  Машень-
ка – единственная, долгож-
данная доченька. Но  жизнь
бывает строга и непредсказу-
ема! Ничего не предвещало
беды. 3 апреля нынешнего
года Машенька бегала, играла.
И вдруг -  ножки подкосились,
нарушилась координация дви-
жений. Рвота, температура –
40 градусов. Вызвали «ско-
рую». В  Нелидовской больни-
це заподозрили кишечную ин-
фекцию,  продержали в ста-
ционаре около двух недель.
Родители    увезли ребенка в
Тверь, где, наконец, был по-

Восприняв боль чужую, как свою

ставлен верный диагноз –
опухоль головного мозга.  В
НИИ нейрохирургии им. Ака-
демика Н. Н. Бурденко в Моск-
ве  сделали операцию по уда-
лению опухоли  (3 степени).
Сейчас идет второй курс хи-
миотерапии. Я  постоянно со-
званиваюсь с Ольгой Кирил-
ловой, мамой Машеньки.

27 сентября у Машеньки
опять начались мучительные
сеансы химиотерапии. У нее
аплазия. Костный мозг пере-
стает вырабатывать тромбо-
циты и эритроциты, лейкоци-
тов имеется очень малое ко-
личество. Иммунитет у Ма-
шеньки очень слабый. Она
очень восприимчива к  инфек-
ции. Мама Машеньки говорит,
что онкологический центр им.
Блохина переполнен, дети по-
ступают каждый день.

* * *
Здесь хотелось бы пре-

рвать  рассказ Екатерины.
Буквально на днях   на глаза
попалось интервью академи-

ка Михаила Давыдова, дирек-
тора Российского онкологи-
ческого научного центра им.
Блохина,  где лежит Машень-
ка. («АиФ», 2012, №41). Оно
многое проясняет.

«Корреспондент «АиФ»:
Минздрав рапортует, что у
нас снизилась смертность…

Директор Давыдов: Что
касается онкологии, то смер-
тность осталась такой же.
Никаких сдвигов нет. И не бу-
дет, пока в России не будет
создана государственная он-
кологическая служба.

Корр: Сегодня диагноз
«рак» бросает семью на грань
нищеты…

Директор онкологичес-
кого центра им. Блохина:
Ни одно государство в мире,
даже самое богатое, не может
полностью обеспечить боль-
ных лекарствами. Но в Рос-
сии ситуация просто катаст-
рофическая. Деньги на здра-
воохранение выделяются не-
малые, но как они расходуют-
ся – непонятно. Вот сейчас
делал операцию тяжелейше-
му пациенту. Онкологическая
квота – 109 тыс. рублей. Это
же смех! Мы тратим на паци-
ента 1,5 – 2 миллиона рублей.
Есть ли здравые мысли у на-
ших руководителей здравоох-
ранения?

Корр: Собираются ввес-
ти лекарственное страхова-
ние. Поможет?

Директор: В России мо-
дель медицинского страхова-
ния извращена. Такого нет

нигде в мире. Треть выделяе-
мых денег уходит на содер-
жание страховых компаний, а
вовсе не на лечение больных.
Это идиотизм, которого свет
еще не видывал! Я много раз
об этом писал и говорил. Но у
профессиональных медиков
сегодня нет согласованной
позиции с руководством здра-
воохранения. Сегодня чинов-
ников становится все боль-
ше, их реформаторская ак-
тивность нарастает, а уро-
вень понимания динамичных
процессов здравоохранения
падает».

Екатерина продолжает
свой рассказ:

- Я обратилась к владыке
Адриану, поскольку Нелидово
- это Ржевская епархия. Вла-
дыка благословил, и 8 октяб-
ря на воскресной литургии
прихожане кафедрального со-
бора Ржева собирали для Ма-
шеньки  деньги на лечение. В
корзинку кто-то клал по сто
рублей, кто-то  жертвовал
тысячу.  Дети  клали конфет-
ки. Когда   пересчитали, ока-
залось – 28 тысяч  пятьдесят
рублей. Еще мы хотим сде-
лать несколько прозрачных
ящиков-копилок  для пожерт-
вований на лечение Машень-
ки. Установить их в кафед-
ральном соборе,  магазинах…

 - Просим  откликнуться и
оказать посильную матери-
альную помощь родителям
Машеньки для продолжения
лечения единственной доче-
ри, – говорит Екатерина.

Мы позвонили Ольге Ки-
рилловой -  узнать  последние
новости о Машеньке. Ольга
держалась мужественно,
хотя временами в трубке
слышались сдерживаемые с
трудом  рыдания:

- Я была в шоке, узнав,
что в нашем мире встреча-
ются еще такие люди, как Ека-
терина. Мы никогда не были
знакомы с Катей, но она
столько для нас делает. Пре-
параты российского произ-
водства маленькие детки пе-
реносят очень плохо. Нужны
импортные аналоги, их предо-
ставляет фонд «Настенька»,
он располагается в Центре.
Но все сопутствующие пре-
параты приходится покупать
самим. Из аптеки возвраща-
юсь с полной сумкой ле-
карств. Анализы в институте

Жизнь маленькой Машеньки зависит не только от врачей, но и от всех нас

…Екатерина Рейр  протягивает  фиолетовую пап-
ку и просит взглянуть. Четыре страницы ксероко-
пий банковских чеков…  Фото мужчины и женщи-
ны –   счастливая пара…    Выписка из истории
болезни №122354: Мария Андреевна Кириллова.
Дата рождения – 21.07.10. Место рождения – г. Не-
лидово. Фото младенца в белоснежной шапочке и
красной кофточке. Голубоглазое чудо с длиннющи-
ми ресницами.  Удивительно красивый ребенок.
Казалось бы – объект любования и восхищения.
На самом деле – скорби.

иммунологии платные.  Пока
я была в декретном отпуске,
на работе сократили мою дол-
жность. Наша семья очень
благодарна жителям Ржева!
Мы также  благодарим влады-
ку Адриана, отца Алексея
Брагина и  всех, всех, всех,
кто принял участие в сборе
средств на лечение   дочень-
ки. Если Машенька поправит-
ся, все в нашей жизни пойдет
по-другому. Раньше, до болез-
ни, мы жили только   интере-
сами собственной семьи.
Беды других  нас не касались.
Сейчас, находясь в онкологи-
ческом центре им. Блохина, я
чувствую самую тесную
связь с людьми. Мы   поддер-
живаем друг друга всем, чем
можем.

(Окончание на 2-й стра-
нице).

    Праздник в пос. Заповедный:
прибытие долгожданной святыни

риарха Кирилла с 66-летием.
    Пусть милость Божия сопутствует Его Святейшеству в
Первосвятительском служении и несении апостольского
подвига!    Многая лета!

Минувшее воскресенье, 11
ноября, стало настоящим праз-
дником для прихожан храма и
вообще жителей пос. Заповед-
ный (Нелидовское благочи-
ние).  Сбылась давнишняя меч-
та, об осуществлении которой
молились со времени основа-
ния храма: теперь в церкви
есть частица мощей ее небес-
ного покровителя, преподобно-
го Александра Свирского. В
воскресенье утром ковчежец с
частицей мощей привезли в
храм протоиерей Сергий Малы-
шев и Сергей Желтухин, при-
нимавший участие в строитель-
стве церкви и сейчас помога-
ющий на богослужениях. Радо-
стному событию предшество-
вали долгие месяцы прошений,
звонков; долго дело не сдви-
галось, что называется, с мер-
твой точки; только после чте-
ния прихожанами акафиста
преподобному Александру
Свирскому стало ясно, что их
мечта скоро осуществится. И
вот, наконец, получено благо-
словение викария Санкт-Пе-
тербургской епархии епископа
Лодейнопольского Мстислава,
преодолен долгий путь до Свя-
то-Троицкого Александра Свир-
ского мужского монастыря, и

драгоценная святыня – в на-
шем храме.

Воскресное утро началось
с благодарственного молебна:
батюшка и прихожане благода-
рили Господа за исполнение
их прошения. Затем была со-
вершена Божественная литур-
гия, отслужили водосвятный
молебен с акафистом препо-
добному Александру Свирско-
му, на котором все прихожане,
особенно дети, были рады ок-
роплению святой водой. За-
вершил богослужения, прошед-
шие с особым духовным
подъемом, крестный ход с ча-
стицей мощей вокруг церкви.
После крестного хода отец
Сергий Малышев обратился к
прихожанам с проповедью,
главной темой которой стало,
конечно же, нынешнее радос-
тное событие. Теперь у прихо-
жан и гостей храма будет воз-
можность поклониться частице
мощей почитаемого святого,
прикоснуться к сугубой благо-
дати. Ведь теперь преподоб-
ный Александр будет зримо
присутствовать в храме  в час-
тице  своих мощей. Ковчежец
со святыней будет вне богослу-
жений храниться в алтаре, а на
службах выноситься для при-

хожан. Венцом этого поистине
праздничного дня стала общая
трапеза, на которой прихожа-
не предавались радостным
воспоминаниям, размышлени-
ям. То, что долгожданная свя-
тыня прибыла в храм, свиде-
тельствует о крепкой молитве
дружного, неравнодушного
прихода. Ведь, по словам отца
Сергия Малышева, «если жить
одним сердцем и молиться еди-
нодушно, то всё получится».

  Информационная служба
Ржевской епархии
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения участника
Великой Отечественной
войны  М. Ф. Корнаушен-
кова; с днём рождения ве-
теранов труда  Т. Я. Весе-
лову, Л. А. Зайцеву, В. И.
Кудрявцеву,  Е. И. Воро-
паеву, Л. А. Смирнову;
ветеранов правоохрани-
тельных органов А. Н.
Максименкова, В. В. Ива-
нова, В. В. Кудрявцева!

Желаем здоровья,
благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 21 ноября — гене-
ральный директор  ООО
«НКХ» И. П. Белоусов; 22
ноября — главный специа-
лист отдела образования
райадминистрации Нели-
довского района  Е. В. Ар-
наутова; 23 ноября — на-
чальник отдела по работе с
территориями и органами
местного самоуправления
администрации Нелидовс-
кого района Н. Г. Грачёва;
23 ноября — начальник ар-
хивного отдела  райадми-
нистрации  Е. Н. Зернако-
ва.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.
Храни вас Господь!

Редакция и читатели
газеты «Нелидовский
Благовест» поздравляют
с днём рождения иерея
Александра ПОТРОСО-
ВА,  настоятеля церкви
Рождества   Богородицы
п. Ордынок Жарковского
района. Желаем  крепкого
здравия, благословенных
успехов в трудах во сла-
ву Божию на благо Церкви!

1 ноября 2012 года в жилой зоне ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России
по Тверской области произошло важное событие. Епископом
Ржевским и Торопецким Адрианом была совершен чин  заклад-
ки камня и установки креста на  начало  строительства храма
во имя апостола Андрея Первозванного. Администрация коло-
нии и осужденные тщательно готовились к этому важному
событию. Далеко не каждому человеку доводится увидеть в
жизни, как закладывают храм, а стать участником столь зна-
чимого события - великая  благодать для православного. По-
этому и место под строительство будущего храма выбирали
обдуманно и тщательно; хотелось, чтобы храм могли видеть
из всех зданий жилой зоны. После торжественной закладки
камня и установки креста владыка Адриан обратился к со-
бравшимся. Он поздравил всех со столь радостным событи-
ем, отметив, что будущий храм необходим в колонии, что те-
перь осужденные будут иметь возможность молиться и, на-
верное, им легче будет прийти к раскаянию - что очень важно
для людей, оступившихся в жизни. Храм будет олицетворять
для них как бы островок свободы, где душа сможет найти по-
кой, можно будет осмыслить всю свою прожитую жизнь и об-
думать, как жить дальше. С Божьей помощью они смогут стать
духовно чище и, возможно, увидят мир совсем другими глаза-
ми. Это также не менее важно и для сотрудников колонии,  на
которых будущий  храм   окажет благотворное духовное влия-
ние.

В торжественной закладке храма  приняли участие секре-
тарь Ржевской епархии священник Владимир Гревцев, благо-
чинный Андреапольского округа протоиерей Андрей Копач, бла-
гочинный Нелидовского округа протоиерей Константин Голу-

Храм в колонии: доброе начало положено

РЕПОРТАЖ ВТОРОЙ

 Помолились
об удаче

 Проснувшись,   вся груп-
па  сразу  двинулась  знако-
миться  с  Ростовом – папой.
Если  уж папа, то точно – ум-
ный, красивый — в общем,
достойный любви.

По традиции, первым мы
посетили  Собор  Рождества
Богородицы, сотворенный ве-
ликим  архитектором К. То-
ном: он является кафедраль-
ным. Помолившись  об  удаче
«Фокуса», а значит, и нашей,
поставив свечи, мы  отпра-
вились  гулять  по  широким
проспектам. Задержались  в
парке  им.  Горького и, нако-
нец, добрели  до  краеведчес-
кого музея, где экскурсовод
Анна провела обзор экспози-
ции.  Далее  по  плану  следо-
вало  свободное  время,  ко-
торое  пополнило    наши  зна-
ния   о  Ростовской  земле и
окончательно сделало влюб-
лёнными в Ростов-на-Дону.

 Благодарим   Бога, что  по-
дарил  нам  эту неизбывную
любовь к нашим южным про-
сторам.

  «Фокус»
открылся

То, чего мы ждали целый
месяц,  свершилось. Форум
«Фокус» открыт!  На  церемо-
нии  все восемь групп направ-
лений нашей деятельности
представили  театрализован-
ные  сценки.  Особенно  это
удалось  пиарщикам,  радий-
щикам,  тележурналистам,
команде  Информационных
технологий…  Прекрасным
танцем      завершили  концерт
вожатые.   Всех  впечатлила
команда  охраны  - тут не  за-

балуешь.   Самые дальние  де-
легаты  приехали  из  Архан-
гельска, Санкт – Петербурга,
Кингисеппа  и, конечно, наша
нелидовская делегация   (сту-
дия «Дай 5»),  самая  внуши-
тельная  и  многочисленная.
А  приезд  запорожцев  при-
дал   Форуму статус  между-
народного.  Всё,  уходим  на
дискотеку,  а  далее  в   отрыв
на  целых  6 дней.

  Танцевали до
упаду

После открытия фестива-
ля  нам был обещан сюрприз.
Но началась дискотека, а чуда
все не было. Оказалось, петь
на дискотеке и вести ее  при-
ехала группа «Мальчики по
вызову» - в общем, с  первых
песен парни подкупили всех
нас. Репертуар  был хоть и
ретро, но манера исполнения,
голоса  музыкантов и звуча-
ние инструментов враз сде-
лали участников форума их
поклонниками.

Исполнялись песни  от по-
пулярной в 90–х песенки груп-

пы  «Жуки» «Батарейка» до
любимой всем миром «Шис-
гари». Коленца уже выделы-
вали не только  школьники и
студенты, но и руководители.
Пацаны зажигали каждой но-
вой песней. Было весело,
прикольно  и, конечно, доба-
вило нам позитива  на  весь
предстоящий Форум.

Пресс-центр «Дай 5» (при
содействии всей группы): Ру-
стам Магеррамов, Диана
Богомолова, Егор Василь-
ев, Ирина Фёдорова.

Фото Натальи  Крыловой
и Стаса Королькова.

Нелидово – Ростов-на-
Дону – Таганрог.

(Продолжение следу-
ет).

бев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию
с вооруженными силами и правоохранительными органами
протоиерей Георгий Фролов, заместитель главы Андреапольс-
кого района А. А. Иванов, руководители колонии.

Наталья ПОЛЯКОВА

(Окончание. Начало
на 1-й странице).

 Больница...  Иду по
длинным коридорам цент-
ра, наверное, они километ-
ровые, и вижу, как на всем
их  протяжении люди  пла-
чут.  Как тонка  грань меж-
ду болезнью и здоровьем!
Как мы не понимали этого
раньше! И никто, никто  не
застрахован. Я согласна
стать бомжом, отдать все.
Отдать жизнь, если это по-
может  дочери. Прошу Гос-
пода  дать мне ее боль. Ког-
да я отношу Машеньку на
процедуры, не могу ото-
рвать от себя ее  ручонки
– бедный ребенок не пони-
мает, зачем мама дает ее
мучить. Машенька для
меня – словно наркотик. Я
не могу не видеть  ее лица.
Она постоянно со мной.
После того, что мы пере-
жили, мы с мужем не смо-
жем оставаться прежни-
ми…

* * *
Машенька болеет. Бо-

леет тяжело и страшно.
Она из всех сил, душевных
и физических борется,
страдает. И живет. С фо-
тографии смотрит в глаза.
Смотрит прямо в душу. А
мы молчим и отворачива-
емся. Замыкаемся в сво-
ем благополучном мире. А
Машенька остается в сво-
ем. Но эти глаза… Глаза,
которые не забудешь. Ма-
ленький ребенок непости-
жимо мучается ради нас с
вами. Ради того, чтобы ра-
стопить тот лед, который
так плотно облепил наши
сердца и души. Родители
Машеньки уже поняли, что
наш мир - здоровых, нор-
мальных, почти бессмер-
тных людей - и тот мир, где
оказался их ребенок – это
одно и то же. Горю легко пе-
реступить эту черту. Доб-
рому сердцу – тоже…

* * *
Сбор средств для лече-

ния Машеньки продолжает-
ся. Деньги можно опустить
в ящик для пожертвований
в кафедральном соборе в
честь иконы Божией Мате-
ри «Оковецкая». Передать
Екатерине Рейн – телефон
8-920-683-88-82. Перечис-
лить на карту Ольги Кирил-
ловой – 5469630010281365.
На 14 октября 2012 года
собрано 44 тысячи 90 руб-
лей.

*  *   *
В сборе средств на ле-

чение Машеньки принима-
ют участие и нелидовцы.
Так, сотрудники отделения
Сбербанка собрали около
30 тысяч рублей. Не оста-
лись равнодушными к судь-
бе  маленькой девочки и
работники «МРСК» филиа-
ла «Тверьэнерго», пере-
числив на карту Ольги Ки-
рилловой около 200 тысяч
рублей.Опр еделённую
сумму собрали и работни-
ки сети магазинов «Техно-
мастер», другие коллекти-
вы, отдельные граждане.
Всех  их семья Кирилловых
искренне благодарит  за
проявленные внимание и
помощь.

Сейчас маленькая Ма-
шенька находится дома, в
Нелидове. Скоро она вме-
сте с мамой отправится в
Москву для продолжения
лечения. Её жизнь зависит
не только от врачей, но и
от всех нас.

Желающие оказать по-
мощь Машеньке для про-
должения лечения могут
передать свои пожертво-
вания и в иконную лавку
(Нелидово,  ул.  Горького,
д. 12).

 Ирина КУЗНЕЦОВА

Восприняв
боль чужую,

как свою

День за днём

ПОДАРИ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ

Вдохновленная красками лета
В разгар хмурой поздней осени все чаще вспоминаются

солнечные летние дни, расцвеченные яркими красками. Кто-
то просто предается воспоминаниям, а творческие натуры
берутся за дело, чтобы подарить и себе, и окружающим час-
тичку лета. Такова Елена Боброва, работник «Скорой помощи».
Ее выставку «Цветочная феерия» может увидеть каждый по-
сетитель Нелидовской центральной библиотеки. Название оп-
равдывает себя: обилие цветов разных форм и размеров, пред-
ставленных на экспозиции, наводит на сравнение с цветущим
палисадником.

Елена использует особую японскую технику канзаши - скла-
дывания из ткани, преимущественно из шелка, лепесток за
лепестком. Особое место в искусстве канзаши занимают за-
колки для волос с цветами из ткани, традиционно использую-
щиеся в японских прическах. Почему бы и российским модни-
цам не взять на заметку традицию Страны восходящего солн-
ца? Оказывается, можно своими руками сделать эксклюзив-
ное украшение своей прически, совершенно преобразив рядо-
вые шпильки, резинки, гребешки, ободки для волос. Да и не
только: в технике канзаши можно сделать брошь, украсить
рамку для фото, подарочную коробку… кому что подскажет
фантазия.

На выставке можно увидеть и яркие краски, и сдержанные
тона, причудливую игру черного и белого цветов;  удачно до-
полняют рукотворные цветы из шелка, атласа и других тканей
бисер, стразы, бусы. Мастерство Елены Бобровой заслужива-
ет высоких оценок и восторженных отзывов. Вот один из них:
«Неописуемая, оригинальная, самобытная выставка «Цветоч-
ная феерия» Елены Бобровой. Бусы, цветы – как для торже-
ственных банкетов. Хочется научиться тоже такие самой де-
лать». Думается, не у одной посетительницы выставки воз-
никнут такие мысли. Спешим порадовать рукодельниц: в конце
месяца Елена Боброва проведет мастер-класс по изготовле-
нию цветов в технике канзаши. А экспозиция в библиотеке
будет радовать посетителей вплоть до первых чисел декабря.
Прекрасная возможность зарядиться позитивом и подарить
себе летнее настроение!                                   Анна ШТУБОВА

   Ветеранская организация
администрации района по-
здравляет с днём рожде-
ния ветерана труда Евге-
нию Константиновну
КОЖЕМЯКИНУ!   Здоро-
вья, счастья сегодня, зав-
тра и всегда!

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЙ
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 ГОСПОДЬ БОГ
   Кто создал Бога?
- Никто не создал Бога. Вот

Бог создал мир из ничего - со-
образите, как это создать из
ничего и кому это под силу, а
Господь был всегда, предста-
вить себе это трудно, вы, на-
верное, и не сможете, да и я
тоже, но так оно есть.

 Где живет Бог?
- Везде и нигде. Нет такой

избушки на курьих ножках, нет
таких царских палат, нет та-
кой хижины нищего, где бы
обитал весь Господь. Но и нет
такого сердца человека, в ко-
торое Он не мог бы войти. Так
что - везде и нигде.

Мне говорили, что Бог
был всегда. Как это может
быть, ведь у всего есть на-
чало?

- У всего, кроме Бога. Хотя
не у всего есть начало: у кру-
га, например, нет начала или,
например, у времени, - так,
как мы его здесь видим, нет
ни начала, ни конца, у многого
другого, о чем будешь заду-
мываться, вдруг обнару-
жишь, что ни начала, ни конца
не обретается; вот будешь
проходить геометрию Лоба-
чевского, узнаешь, что и там
есть фигуры, не имеющие ни
начала, ни конца. Так что не
все, что нельзя мысленно
представить, есть бессмыс-
ленное.

   Как выглядит Бог?
   - Я начну отвечать на

этот вопрос с другой сторо-
ны. Я расскажу, как Бог не
выглядит. Бог не выглядит,
как седовласый старик, сидя-
щий на облаке, из которого
сияет солнышко или дождь
льется на Землю. Бог не выг-
лядит, как его представляли
древние язычники: как кроко-
дил, как бегемот, как Афина
Паллада, как многорукая бо-
гиня Кали и еще как многое и
многое другое. Бог не выгля-
дит, как думают о том шама-
ны на Севере и колдуны в По-
линезии.

Бог - не статуя, не
идол, не чурбан. Бог
- даже не Солнце и

не Луна. Еще сильнее скажем
- Бог это еще не весь наш мир.
Вот иные смотрят на землю и
думают: «Мать сыра земля».
Смотрят на небо звездное и
мыслят: «Бог в мире раство-
рен». И это не так, потому что
это творение Божие, это все
Богом сотворено, но это не
есть Сам Бог. Так говорить о
Боге нас учат святые отцы.

Есть греческое выраже-
ние «апофатический метод
богословия», то есть когда мы
говорим о Боге отрицательно,
что Бог не есть, чтобы Его с
чем-то или с кем-то не спу-
тать. Об этом говорится в
начале Евангелия от Иоанна:
«Бога не видел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил»
(Гл.1:18).

  Мы можем сказать о Боге
определенное, что явил нам

ОТВЕТЫ
  священника на вопросы
детей о Боге, церкви, вере
       в современном мире

Господь, Иисус Христос - воп-
лотившийся Сын Божий, кото-
рый является и подлинным
человеком, как мы с вами, и
Богом. Каким мы видим Его на
иконах, как повествует о Нем
церковное предание, так выг-
лядит Бог воплотившийся.

    Кто-нибудь когда-ни-
будь видел Бога?

   - Да, конечно. Те, кто
видели Господа Иисуса Хри-
ста, когда Он был младенцем
- Мария и нареченный Его отец
Иосиф, видели апостолы -
осязали руками, ели вместе
с Ним пищу, ходили по доро-
гам Палестины. Видели и мно-
гие святые, которым Господь
являлся уже после   Своего
Воскресения и Вознесения -
во сне или непосредственном
видении. Господь или Пресвя-
тая Богородица являлись
преподобному Серафиму и
преподобному Сергию. Путь,
как увидеть Бога, открыт каж-
дому православному христи-
анину - это путь вниматель-
ной молитвенной жизни. Че-
ловек, который ответствен-
но живет, который старается
часто исповедоваться и при-
чащаться, ходит в храм, чи-
тает утренние и вечерние
молитвы, хотя бы несколько
раз в жизни, даже если он и
не стал святым, переживает
в душе своей встречу с Бо-
гом. Может быть, видит Его не
глазами, но душой своей.
Вспомни, это есть и у тебя, в
твоем опыте. Каждый из нас
потому и христианин, что он
эту встречу с Богом пережил.

А вы лично видели
Бога?

- Несколько раз в жизни
Господь давал пережить так,
что время останавливалось.
Это было первый раз на Пас-
ху, в отрочестве. Мне было 14
лет, когда я первый раз был
на ночном Пасхальном бого-
служении. Время останови-
лось. Тогда были советские
времена, нужно было прийти
в храм за много часов, чтобы
молодому человеку туда по-
пасть. Вся многочасовая
служба пролетела как один
миг, усталости не было. Была
икона Христа Воскресшего в
алтаре, врата которого были
все время открыты. Не ощу-
щение, а знание, что Господь
здесь, рядом. Я кричал вмес-
те со всеми «Воистину вос-
кресе», и это было даже боль-
ше, чем своими глазами Бога
увидеть.

Это ощущение исчезает,
когда есть тяжкий грех. У меня
было такое лет в 15. Я тогда
оклеветал перед лицом одной
девицы своего товарища,
чтобы он в ее глазах похуже
выглядел. Мы ходили в один
храм и были друзьями. Я чув-
ствовал себя после этого
скверно, понимал, что так
дальше жить нельзя. Ходил с
этим несколько дней, пока
решился дойти до исповеди.
И лишь когда услышал от свя-
щенника оценку моему по-
ступку, невидимая заслонка
упала и Господь опять стал
близко-близко. Так бывает,
наверное, с каждым, кто со-
вершит падение и искренне
покается в своем грехе.

Как правильно разгова-
ривать с Богом?

   - Я думаю, что правиль-
но говорить с Богом нужно
так, как мы бы общались с
человеком, которого мы по-
настоящему любим. Нельзя в
беседе с Богом (то есть мо-
литве) отделываться от Него,
то есть делать это кое-как,
поступать по известной по-
словице «На Тебе, Боже, что
мне негоже». Вроде бы, встал
утром, кое-как перекрестил-
ся, как попало помолился, ду-
мая о том, когда же это, нако-
нец, кончится. При этом зачи-
тываю в молитвослове ка-
кие-то слова, за смыслом ко-
торых не слежу, а только смот-
рю, чтобы они побыстрее за-
кончились. Так делать нельзя.
Не стоит с Богом говорить о

Беседы
с батюшкой
Отвечает протоиерей
        Максим КОЗЛОВ

пустом, мелком. Смешно про-
сить в молитве: «Господи, дай
мне три блока жвачки!»
Нельзя просить о греховном,
к примеру: «Хочу научиться
курить, как мальчики старших
классов, так же впечатляю-
ще и солидно». Нельзя молить
Бога, чтобы Он кого-нибудь по
нашей мелочной просьбе на-
казал: «Господи, накажи Ива-
нова за то, что он лучше меня
учится по алгебре! Пусть у
него исчезнут все его даро-
вания, а я стану первым, а не
вторым учеником».

Есть и еще одно пра-
вило, касающееся
молитвы. Оно было

сформулировано в прошлом
веке Оптинскими старцами:
«Если ты молишься один, то
молись так, как если бы ты
был окружен сотней людей. А
если ты молишься в храме
среди людей, то молись так,
как ты бы стоял перед Богом
один». Смотри, как ты одет,
причесан, как ты вообще выг-
лядишь. Не стоит почесывать-
ся, ковырять в носу, стоять
вразвалку - Господь все рав-
но видит, как ты перед Ним
стоишь. Никто и не требует от
тебя по стойке смирно стоять,
но ведь уважение нужно про-
являть и любовь. И наоборот,
в храме не думай, что на тебя
смотрит множество других
людей, что нужно непремен-
но креститься так, как другие,
или поклоны класть, как ба-
бушка впереди тебя. Не бес-
покойся, что о тебе подума-
ют. Мыслить нужно только о
том, что вот сейчас с Богом
говоришь, тогда все хорошо
получится.

Как Господь может отве-
тить человеку?

- Ответ всегда приходит,
потому что в Евангелии ска-
зано: «Просите и дастся вам»
[Мф. 7:7]. Вот если мы просим,
то чаще всего Господь отве-
чает нам через обстоятель-
ства нашей жизни, это может
быть сразу или немного пого-
дя, это может быть так, как
нам это представляется или
совсем по-другому. Ответ
нам подается через людей,
которые нас окружают. Быва-
ет, что обстоятельства мчат
нас, как экспресс до Санкт-
Петербурга, или, наоборот,
невидимая стенка вдруг вы-
растет. Когда решение для
человека очень важно и ког-
да сам человек к этому серь-
езно относится, Господь по-

дает ответ человеку в его
душе. В этом случае прихо-
дит мысль - не мелькающая,
пропадающая - мысль несом-
ненная, как поступить.

Если непонятно, как посту-
пить и не с кем посоветовать-
ся, стоит вспомнить совет
святых отцов, которые гово-
рят: «Нужно хорошо, внима-
тельно помолиться и послу-
шать в душе ответ». Первая
мысль всегда бывает от Бога.
Нужно ее услышать и удер-
жать. Та, что придет вторая,
почти наверняка будет от лу-
кавого и начнет спорить с
первой: «Делай наоборот». В
этом случае нужно за послу-
шание исполнять первую. Вот
такой тоже бывает ответ Бо-
жий.

 Бывает в некоторых слу-
чаях чудесный ответ, когда
законы природы нарушаются.
Так было и в древности, и те-
перь случается. Например,
когда с апостола Петра око-
вы падали и Ангел Божий при-
ходил. И с новомучениками
российскими такое бывало: из
тысячи 999 человек казнили,
а один чудесным образом из-
бавлялся. К примеру, москов-
ский старец Алексей Мечев.
Всех вокруг арестовывали, а
его все время миловали, он
умер своей смертью. Были и
другие, кого Господь так со-
хранил. Или в советские вре-
мена священников все вре-
мя переводили с места на
место, не давали власти, что-
бы народ Божий привыкал к
пастырю. А случалось, что
кого-то одного из сотни остав-
ляли служить в одном храме
10, 20 или 30 лет, и ничего
нельзя было с этим поделать.

Бывает и чудесный ответ
в жизни человека. Но его нуж-
но заслужить и не стоит его
специально искать: «Господи,
сотвори со мной чудо!» Это
страшно, и не стоит этого про-
сить. Если стоит, чтобы это
произошло, Господь даст. Но
чаще всего нужно вниматель-
но смотреть, что с нами про-
исходит.

Существует выражение
«Бог ведет». Как его пони-
мать?

- Есть еще более мудре-
ные слова «провидение»,
«Божий промысл», «промыш-
ление». Это значит, что Бог не
только когда-то сотворил мир,
который сохраняется и ныне,
испорченный нашим грехом и
нашими неправдами. Так не-

которые заблуждающиеся
философы, так называемые
деисты, считают, что Господь
запустил всю эту конструк-
цию, а потом почил от дел
Своих. Многие люди сейчас на
практике такие вот деисты.
Они признают, что мир кем-
то и когда-то сотворен. Они
считают: «Ну, сотворен - и
ладно!» А дальше он сам по
себе катится, есть какие-то
законы природы, порядки, ко-
торые установились, вот мы
по ним и живем, а больше
нами никто не занимается.
Православная вера иначе
смотрит на эту проблему. Гос-
подь даже о волосе, который
на голове у человека, забо-
тится и помнит. Так гласит
Евангелие. Случайного ниче-
го не бывает. А это значит, что
Господь о каждом из нас ЗА-
БОТИТСЯ, ПРОМЫШЛЯЕТ, ВЕ-
ДЕТ каждого из нас к спасе-
нию. Все время дает такие
обстоятельства, из которых
мы можем выбрать лучшие,
от всего греховного отказать-
ся. Помните, Мария Египетс-
кая, такая древняя святая, так
тяжко согрешала, что даже,
когда ехала в Святую землю,
развлекалась во время путе-
шествия не лучшим образом.
А в храм Гроба Господня по-
шла почти что в шутку, как на
экскурсию, а войти не смогла
- вдруг стенка выросла. Не
заставлял же ее Господь по-
верить - только остановил у
святыни. Можно было мах-
нуть рукой, как сделала бы
всякая современная девица.
Ну, не вошла - и ладно. Отпра-
вилась бы снова тем же са-
мым заниматься. А Мария
Египетская в этот миг поня-
ла, что все происшедшее не
случайно. И с этого момента
вся жизнь ее переменилась.

И так бывает у каж-
дого из нас. Если
мы внимательно

посмотрим на нашу жизнь, то
поймем, что такие вехи и у
нас были, когда вырастал ука-
зательный знак - туда не ходи,
там пропасть, а вот там - до-
рога ко спасению. Вспомните,
каждый найдет в своей жиз-
ни такое.

Почему во всех старых
книгах имя Господа писа-
лось с маленькой буквы?

- Ну, не во всех. Во-пер-
вых, в самом церковносла-
вянском языке есть правило
писать с малой буквы все

священные имена, названия
городов, рек, морей. Раньше
ведь к этому спокойней отно-
сились, потому что и так всем
было ясно, что Господь - это
Тот, Кто всегда с большой бук-
вы, и написано это было не в
книжках, а в сердце челове-
ка. А теперь, когда много есть
людей, которые хотели бы имя
Господа написать с самой
маленькой буквы, не грех на-
помнить, что имя это - свято
и что ругаться над ним - мы
не дадим, и мы должны по-
мнить, что живем в право-
славной стране, и уважать
нашу веру, веру наших пред-
ков, мы должны и обязаны.

 ВЕРА И ЧЕЛОВЕК
Зачем Бог создал лю-

дей?
- А вот не знаем. Не зна-

ем, зачем Бог создал людей,
зачем Бог создал мир, знаем
только, что за этим стояла
любовь Божия. И знаем, что
Господь ищет ответной люб-
ви, не заставляет нас Его лю-
бить, не заставляет нас всех
стать принудительно-хоро-
шими, как у Достоевского
один герой хочет всех сде-
лать принудительно-хороши-
ми; вот Господь, в отличие от
этого героя, Великого Инкви-
зитора, хочет, чтобы мы сами
откликнулись душой на все
то, к чему Он нас зовет.

Почему люди нуждают-
ся в еде?

   - Чтобы ответить на этот
вопрос, надо взять и провес-
ти эксперимент: чтобы с утра
и часов до трех дня, а наибо-
лее аскетические натуры, до
шести, не ели, после чего воп-
рос на этот ответ будет най-
ден. Ну а если серьезно, че-
ловек нуждается в подкреп-
лении своих сил в таком виде,
как сейчас, после того как при-
рода наша исказилась грехом,
после грехопадения. Адам и
Ева в раю пользовались пло-
дами райскими, из райского
сада, но что это было за при-
общение - к этой красоте и
сладости райской, мы не зна-
ем, узнают те, кто проживет
добро и сподобится Царства
Небесного.

Что такое вера в Бога?
- Вера. Самое главное в

ней - уверовать, что Господь
существует. Но просто знать,
понимать разумом, что Бог
есть, этого мало для право-
славного и вообще для хрис-
тианина. Сказано ведь, что и
бесы веруют, то есть знают,
что Господь есть, но при этом
не отходят от греха, поэтому
знать - это мало, нужно дове-
рять Богу, доверять воле Бо-
жией и в хороших свойствах,
и в дурных, и когда нас хва-
лят, и когда порицают, и когда
мы здоровы, и когда здоровье
нас оставляет, и когда нас
любят, и когда нас ругают,
знать, что Господь всегда с
нами, что больше того, что
мы можем вытерпеть, он нам
не даст испытания. Ну и тре-
тье: быть верными Христу,
верность - это тоже обяза-
тельное свойство право-
славного христианина, вер-
ным и решительным во все
времена, и решить: или быть
верным до конца и всего ли-
шиться в этой жизни, а мо-
жет, и самой жизни, или все
иметь, но отречься от Хрис-
та. Эта верность воспиты-
вается с малого: к примеру,
идет пост, вы идете мимо ки-
оска с мороженым, вам хочет-
ся съесть порцию, но вы хо-
тите быть верными Христу и
отказываетесь: «Я буду вер-
ным Христу и не стану есть
того, что мне приятно».
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      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

18 ноября, воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч. Галактиона и Еписти-
мии.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

19 ноября, понедельник
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. Прп. Вар-
лаама Хутынского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новико-
ва (ул. Советская, 17).

21 ноября, среда
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

22 ноября, четверг
Свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского чудотвор-
ца. Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

23 ноября, пятница
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта
и Тертия.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

24 ноября, суббота
Вмч. Мины.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Правда
Тот врёт, а этот лишь

                                 лукавит,
другой своим аршином
                                   правит
Былые наши жития.
Вольно же жить такой
                             державе —
она в цветении и славе
неукратимого вранья!
Но, впрочем, ложь порой
                                толкова,
и мне ль фантазии судить:
метафору, эпитет новый
мы проглотить всегда
                                   готовы,
а хлёсткий лепет
                     Хлестакова —
кому он может повредить?
Всё стерпит серая бумага,
и твиттеру лишь прикажи—
взыграет в нём хмельная
                                    брага
и закипит на дне оврага...
Напрасно праведник Гулага

звал жить Отчизну не по лжи.
В любые времена крутые,
приемля всяческую власть,
всегда врала моя Россия,
наверно, этим и спаслась.
...Вчера в густой волне
                                     сирени
ручьи играли, как свирели,
хрустящей музыкой стекла.
И долгой дробью на опушке
талдычил дятел со ствола
сосновой бронзы звонкой
                                      пушки,
кукушка тоже не врала —
честна природа и светла,
испить до крошки бы,
                                до кружки!
...Пошли, брат, врать — у нас
                                        дела.

* * *
Мимо церкви Богоявленской,
мимо давешнего креста
пробираюсь с тоской
                            вселенской,
и котомка моя
                        пуста.

И не видит со мной
                 Всевышний
чутким взором из-под
                                    руки,
как на паперть России
                                  вышли
потерявшиеся мужики:
кто на курево, кто
                              на водку...
Лба не крестят, а топчут
                                      наст,
Что же мимо иду походкой
                           виноватой
и кто подаст?

Благослови
Благослови,
благого слова не пожалей
для крова ясного лесного
и для полей.
На тень наличника резного,
на длань ковша
положит пусть благое слово
твоя душа.

Борис РАПОПОРТ

 Свидание с Пушкиным
Осень… Очень нарядное, но самое непредсказуемое вре-

мя года. То светит яркое ласковое солнце сквозь золотистую
листву, то целый день идет мелкий холодный дождь. Однако
именно этот сезон восхищал многих поэтов и помогал созда-
вать свои непревзойденные произведения. Уникально тема
осени звучит во многих стихотворениях А.С.Пушкина.

Поразительно и то, что именно в один осенний прекрасный
солнечный день учащимся 5 классов удалось приблизиться к
творчеству А.С.Пушкина, т.к. они собрались на экскурсию в
село Берново. Именно это место в Тверской области тесно
связано с именем поэта. До села дорога предстояла неблиз-
кая, но, любуясь в окно автобуса окружающей природой, мно-
гие вспоминали известные строки поэта: «Унылая пора! Очей
очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — люблю я
пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса».

 Погода стояла отличная. Она  как будто знала, что мы едем
знакомиться с пушкинскими местами. Вот впереди показался
сказочный парк, а в центре трехэтажный особняк – усадьба
Вульфов, место остановок А.С.Пушкина. Сейчас в этом доме
музей поэта, связанный со временем его пребывания здесь.
Сам особняк известен еще с XV века, однако свою популяр-
ность он приобрел именно благодаря А.С.Пушкину. Здесь он в
обществе старых друзей отдыхал от столичной суеты и вдох-
новенно работал в спокойные осенние месяцы. Здесь были
написаны знаменитые «Анчар», «Цветок», «Зимнее утро», «Ро-
ман в письмах», строфы из «Евгения Онегина». Именно об
этом рассказывает экспозиция в первом зале. Вообще в му-
зее 12 залов. На первом этаже представлены экспонаты, ко-
торые рассказывают о пребывании Пушкина в Старицком уез-
де. На втором этаже воспроизведена обстановка дворянского
дома той поры. Многих ребят заинтересовала мебель начала
XIX века. Вот зазвучала легкая музыка, и мы попали на бал. Под
звуки вальса в воображении возникают танцующие пары. Рас-
красневшиеся щёки, влюблённые глаза, громкий шёпот, мель-
кание лиц, как будто всё вернулось...

Однако на этом наша экскурсия еще не закончилась. Нам

предстояла прогулка по удивительному по своей красоте пар-
ку. В центре его расположен пруд, в котором, как в зеркале,
отражается сам особняк. К пруду ведет тополиная аллея, ко-
торая, быть может, еще помнит шаги самого поэта, ведь вдоль
нее тянутся тополя, оставшиеся именно с пушкинской поры,
таких деревьев всего 47. «А теперь отправимся на… Парнас»,
- сказала экскурсовод. Это самый заветный уголок парка -
живописный холм, получивший свое название от А. С. Пушки-
на. Как свидетельствуют предания, поэт очень любил сидеть
здесь под гигантской сосной, самым большим деревом в Бер-
нове. Однако само дерево не сохранилось. Мы еще долго гуля-
ли по тропам парка, любовались осенней порой, сидели на кра-
сивых скамеечках, как  молодёжь XIX века.

Наступила пора возвращаться домой. Мы сели в автобус и
тронулись в обратный путь. Заряд хорошего настроения, кото-
рый мы получили, гуляя по парку и по музею в Бернове, помог
нам скоротать дальнюю дорогу веселыми звонкими песнями.
Так один из последних теплых осенних дней нам помог узнать
много интересного о великом поэте России – А.С.Пушкине.

 Классные руководители 5-х классов школы № 4

24 октября в заповеднике
выпал первый снег. А в пос-
ледние бесснежные недели ок-

ВСТРЕЧИ С ПРИРОДОЙ

Осенний учёт бобров
тября были проведены осен-
ние учёты речного бобра на
территории заповедника и ох-
ранной зоны силами сотруд-
ников лесного и научного от-
делов. В этой работе также
приняли активное участие
давние друзья заповедника –
учащиеся 6 класса «Школы са-
моопределения №734»  из
Москвы.

 Особенность учётов это-

го года – использование все-
ми учётчиками персональных
спутниковых GPS-навигато-
ров. При прохождении марш-
рутов фиксировались геогра-
фические координаты всех
следов жизнедеятельности
бобров. Запись координат со-
провождалась описанием на-
блюдаемого явления, что по-
зволяет в дальнейшем прово-
дить детальный анализ поле-

вых записей с помощью сис-
темы настольной картогра-
фии ГИС-Заповедник.

Школьники при учётах ис-
пользовали бланки описания
жизнедеятельности бобра по
наличию хаток, нор, плотин и
погрызов. Они самостоятель-
но нашли и описали большое
поселение бобров в районе
дамбы за пос. Б.Фёдоровское
и местообитание молодого
бобра у дороги на болото «Ста-
росельский мох».

www.clgz.ru

ЭКСКУРСИИ

Электронная версия
нашей газеты публикуется
в Интернете на сайте
www.ioanhram.ru в разделе
«Нелидовский Благовест».

       С творчеством Екатери-
ны Болдиной многие нелидов-
цы хорошо знакомы. Она —
пейзажист. Её картины экспо-
нировались на выставках в
Нелидове и даже Москве. А на
днях с творчеством Екатери-
ны Болдиной смогли познако-
миться и бельчане. В городс-
ком музее  открылась выс-
тавка её работ. О творчестве
самобытной художницы  рас-
сказала В. И. Аракчеева.

На презентацию выстав-
ки приехали  члены литера-
турного объединения «Межа»
и ансамбль «Русский празд-
ник» из Нелидова, которые
порадовали жителей соседне-
го района своим творче-
ством. Поэты И. Столяров,
В. Рязанова, Ю. Панов, Е. Зер-
накова, В. Аракчеева, руково-
дитель литобъединения
Н. Ковалёва читали свои сти-
хи, а ансамбль под аккомпа-
немент баяниста Сергея Де-
мешко исполнял русские на-
родные и современные пес-
ни.

Затем общение бельчан с
гостями продолжилось за
чашкой чая. Встреча, состо-
явшаяся в День народного
единства, получилась запо-
минающейся и полезной. На снимках: на открытии выставки; выступает ансамбль «Русский

праздник».                                                 Фото Натальи Ковалёвой

Подарили
 праздник
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Кто есть кто
Сергей Александрович

Рачинский  (1833-1902) –
русский педагог, человек с
мировым именем. Блестящий
ученый, в 33 года защитивший
докторскую диссертацию,
оставляет научную карьеру и
уезжает в глухую провинцию,
где  основывает  сельскую
школу. По мнению Рачинско-
го: «Если народ погрязнет в
невежестве, то позор и про-
клятие нашему мертвому об-
разованию». Именно пьян-
ство крестьянских детей  ста-
ло основной причиной органи-
зации  Рачинским общества
трезвости.  И это общество
послужило примером для ты-
сяч подобных обществ, кото-
рые в начале XX века объе-
динили сотни, десятки тысяч
семей, решивших вести трез-
вый образ жизни. Происходи-
ли эти события  в селе Тате-
во.

Татево -    родовое име-
ние дворян Рачинских. Сохра-
нилась  школа Рачинского –
двухэтажное здание из крас-
ного кирпича. Старый дом с де-
ревянным полом и сегодня
живет традициями и дышит
уютом. Сохранилась в нем
«прежняя» лестница на вто-
рой этаж с кружевной чугун-
ной решеткой. А вот  вместо
усадьбы и колокольни – раз-
валины.

С емейный клуб
трезвости – это
сообщества се-

мей, добровольно объединив-
шихся для решения проблем,
обусловленных зависимос-
тью   кого-то из членов семьи.
В 2012 году семейные клубы
трезвости отмечают 20-лет-
ний юбилей своего существо-
вания. Основаны по благосло-
вению священноначалия Рус-
ской Православной Церкви в
1992 году в Москве  протоие-
реем Алексеем Бабуриным.
Отец Алексей – известный в
научном мире нарколог и пси-
хиатр.  Упоминание о семей-
ных клубах трезвости, узако-
нившее их существование на
государственном уровне, по-
явилось в приказе Минздра-
ва от 18.03.1997 г. за №76. За
два десятилетия сотни людей
избавились от алкоголизма,
наркомании и других видов
зависимости. Истории исце-
ления абсолютно реальны –
по результатам работы клуба
была создана книга – «Вразу-
ми меня, и буду жить». С
людьми, преодолевшими па-
губные страсти, и не только
алкоголизма, можно было по-
общаться на фестивале и
расспросить о пройденном
пути.

*  *  *

«Трезвый» фестивальКак мы уже сооб-
щали в нашей газете,
26-28 октября в селе
Татево Оленинского
района (Ржевская
епархия)  состоялся
первый межрегио-
нальный фестиваль
православных об-
ществ трезвости им.
С. А. Рачинского «Та-
тевские чтения-
2012». Фестиваль
проходил по благо-
словению епископа
Ржевского и Торо-
пецкого Адриана  и
объединил предста-
вителей православ-
ных клубов трезвос-
ти из разных регио-
нов России.

Первые собеседники ока-
зались издалека. Наталья Бо-
рисова представляла в Та-
тево общество трезвения
Екатеринбурга и журнал
«Трезвое слово».

-  Предприниматели сегод-
ня предпочитают брать на ра-
боту гастарбайтеров. С наши-
ми людьми не хотят связы-
ваться – пьют, – говорит На-
талья. -  К нам приходят, ког-
да понимают, что самостоя-
тельно не справиться.  Люди,
которые пришли к трезвой
жизни, помогают другим.  Ста-
рожилы не забывают, кем они
были, что прошли, из какой
ямы выбрались, поэтому нам
сложно превозноситься пе-
ред новичками - вот, мол, мы
какие молодцы! Наоборот,
вновь пришедшие не дают об
этом забыть. И происходит
взаимное обогащение. А но-
веньким, конечно, пример вот
этих благополучных, здоро-
вых, веселых людей даёт
силу. Они убеждаются, что
новый образ жизни — не фан-
тастика, а реальность!  Мно-
гие сами не потребляют, но
дают обет трезвости ради
своих близких. Особенно мно-
го таких среди жен и матерей.
У меня обет на всю жизнь.
Прекрасно себя чувствую.
Расслабиться? Есть тренаже-
ры, плавание. А можно про-
сто петь. Никакое спиртное
так не расслабит, как совме-
стное пение.

На фестивале был  пред-
ставлен не только Екатерин-
бург, но и Уфа, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Владимир,  Калуга,
Клин.

Организатор мероприя-
тия Андрей Магай, врач-
психиатр (г. Москва) очень
занят, но  находит несколь-
ко минут для интервью:

 - Многие регионы отклик-
нулись на наше приглашение
и приехали в Татево.  Наше
движение – региональное об-
щественное движение в под-
держку семейных клубов
трезвости -  ведет свою дея-
тельность с приходов храмов
Москвы и Московской облас-
ти. В последние годы наши
клубы появились в различных
регионах страны. С  Татево и
Сергеем Александровичем
Рачинским нас связывает
очень многое. У него была со-
здана община трезвости, ко-
торой в этом году 135 лет ис-
полнилось. И у нас появилась
мысль о проведении в селе
Татево фестиваля  право-
славных обществ трезвости,
приуроченного  к памяти Ра-
чинского. Этот фестиваль со-
впал со столетием всерос-
сийского съезда практических
деятелей по борьбе с алкого-
лизмом на религиозно-нрав-
ственной основе, который
проходил в Москве в 1912 году.
Конечно, сегодняшнее проти-
востояние массовому пьян-
ству не сопоставимо с раз-
махом этой деятельности до
первой Мировой войны: в
1912 году в стране насчиты-
валось около 2000 обществ
трезвости, включая приходс-
кие, в которые входило свы-
ше полумиллиона человек.
Кстати, тогда же получили
распространение обеты трез-
вости – сотни тысяч людей
давали на особом молебне
обещание Богу не пить вина
на заранее определенный
срок в присутствии священ-
ника и народа. По традиции

обеты трезвости члены наше-
го клуба дают в паломничес-
ких поездках. А сегодня они
дают обет  на родине учителя
трезвости Рачинского, в  Та-
тево.

* * *
До официального откры-

тия фестиваля еще есть вре-
мя. Очень хочется услышать
истории людей, изменивших
свой образ жизни, но публика
вокруг вполне респектабель-
ная,  непринужденно и увле-
ченно беседующая. Это  и не-
удивительно -  медицинская
статистика свидетельствует
о том, что порядка  76 про-
центов среди тех, кто регу-
лярно посещал занятия в те-
чение года, обретают устой-
чивую ремиссию (не пьют, не
колются, не играют), а значит,
фактически исцеляются.
Кстати, в наркологии нор-
мальным считается резуль-
тат в 7 процентов. Почему бы
не использовать этот опыт в
России более широко?

 Об этом мы говорили с
Дмитрием Девяткиным, в
свое время прошедшим ре-
абилитацию в клубе трезво-
сти.

— Наши московские
клубы относятся к общине
отца Алексея Бабурина.  Я
представляю один из веду-
щих клубов, зам. председате-
ля движения в поддержку се-
мейных клубов трезвости.
Сегодня в нашей стране мно-
го говорится об алкоголизме.
Не алкоголизм нужно лечить,
а пристрастившуюся к алко-
голю личность. Подлинное
врачевание восстанавлива-
ет целостность души, разру-
шенную грехом. Это и есть –
исцеление.

К сожалению, боль-
шинство методик,
нацеленных на из-

бавление именно от алкого-
лизма, большого успеха не
имеют. В крайнем случае
можно рассчитывать лишь на
временный эффект. А быва-
ет так: перестанет человек
пить и начнет, скажем, в ру-
летку играть. Мы же ведем
речь о врачевании в духов-
ном, а не в медицинском
смысле. Как помочь душе, ко-
торую раздирают страхи,
скорби, которой обладают раз-
ные страсти? Сделать это
может только Бог, и именно
поэтому община наша суще-
ствует при Церкви. Подлинное
врачевание устраняет причи-
ну недуга, а симптомы исче-
зают в процессе лечения. При-
ходят в общину люди, по пре-
имуществу, далекие от Церк-
ви. Приходят с одной-един-
ственной целью: избавиться
от химической зависимости,
последствия которой вверг-
ли их в бездну безвозвратных
потерь и несчастий. И - по-
степенно возводят свои очи
к   Небу. В сознании происхо-
дят поразительные перемены
по переоценке ценностей, их
иерархии, вырабатывается
самоконтроль чувств, мыс-
лей, слов и дел. Изменяется
образ жизни, где нет места
пьянству.

- Публика у вас  какая?
- Самая разная. Например,

был  ученый с мировым име-
нем. Бывали люди, которые
дошли до  бродяжничества. С
Божией помощью им удалось
подняться наверх. «Верх» –
это приближение к Богу, со-
циальный статус человека не
играет роли. У нас есть жур-
налисты, преподаватели,

бывшие сотрудники уголовно-
го розыска. Когда человек
чувствует, что он не один, что
есть на кого опереться, это
здорово помогает в трудную
минуту. Я сам, когда почти 10
лет назад оказался в общине,
вдруг понял, что обрел  друж-
ную, теплую семью. Теперь, с
Божией помощью, 9 лет не пью
– и у меня замечательная
жена, шестеро детей.

- Дали обет трезвости?
- Обет трезвости несет в

себе большую духовную силу.
В моей практике в следующем
году исполнится 10 лет со дня
дачи обета.

- А как же   бокал шампан-
ского на Новый год?

- Об этом речи нет. Нарко-
логия говорит, что если чело-
век имеет зависимость, то
нельзя ни капли. Пока человек
не поймет, что для него воз-
можна только абсолютная
трезвость, он не избавится от
алкоголизма. Алкоголизм –
либо он есть, либо его нет.
Если его нет, обет можно дать,
чтобы быть соратником, по-
мочь ближним. Такое бывает
– теща дала обет трезвости в
знак солидарности. У нее ни-
какой зависимости, но благо-
даря такому подвигу, с ее сы-
ном и мужем очень серьезно
выправилась ситуация. Но,
как правило, обет дают зави-
симые. Из тех, кто является
алкоголиком, но при этом не
признает себя таковым, про-
центов 90.   Если человек име-
ет зависимость, он должен
изжить ее абсолютно. Другие
пути – это самообман.

- Когда речь идет о трез-
вости, у нас нередко вспоми-
нают американскую програм-
му 12 шагов (анонимные ал-
коголики). Но как выясняет-
ся, есть, оказывается, наш,
русский подход, базирующий-
ся на христианских ценнос-
тях, на традиции дореволю-
ционного трезвенного движе-
ния, имевшего прекрасные
результаты и широчайший
охват населения.

-  Я мечтаю, чтобы ту ме-
тодику, которая нами уже 20
лет используется, макси-
мально широко распростра-
нить по России. Чтобы люди
открывали клубы трезвости,
давали обеты трезвости,  ис-
целялись. Опыт богатейший.
Но у нас нет возможностей
для активной пропаганды.

- А государство не прини-
мает участие?

-  Написал 4 письма пре-
зиденту Медведеву.  Я писал,
что мы существуем за свой
счет, хотя выполняем рабо-
ту, в которой заинтересова-
но государство. Руководи-
тель одного из департамен-
тов, куда отписали письмо,
ответил, что мы должны са-
мостоятельно организовы-
вать частные инициативы, по-

скольку существует закон о
конкуренции, и они не могут
давать нам какие-то привиле-
гии с точки зрения финансо-
вой или организационной. Но
наша деятельность не ком-
мерческая по определению -
за 20 лет мы не извлекли ни
копейки прибыли.

- А поддержка церковных
структур, если не государ-
ственных?

- Сегодня  отечественное
духовенство, включаясь в
дело помощи страждущим, к
сожалению, иногда использу-
ет зарубежные программы
борьбы с алкоголизмом и нар-
команией, возникшие на вне-
церковной почве и в социаль-
ной среде с иным менталите-
том, тогда как у Русской Пра-
вославной Церкви есть свои
богатые традиции и возмож-
ности. Опыт общины отца
Алексея Бабурина уникален.
Био-психо-социо-духовный
подход взят из широко рас-
пространенной в Европе ме-
тодики семейных клубов трез-
вости  Владимира Удолина,
югославского психиатра. И
обогащен опытом русского
православного дореволюци-
онного трезвенного движе-
ния. Мы, люди страждущие –
алкоголики, наркоманы, игро-
маны – те,  кто через опреде-
ленную страсть пришел в
нашу общину, клубы трезвос-
ти, рассматриваем это как
инструмент для открытия   в
себе Бога.  Наша община за
последние 4 года  здорово
разрослась – вместо одного
клуба существует уже 8. Сей-
час мы базируемся в храме
Всех Святых в районе метро
«Сокол».

Георгий Витальевич
Гусев, психолог,
кандидат педаго-

гических наук, ведущий се-
мейного клуба трезвости
при храме Всех Святых на
Соколе, добавляет:

- Наша цель приезда  в Та-
тево - собрать людей, кото-
рые  занимаются  святым де-
лом – борьбой за отрезвление
нашего общества. Познако-
мить  коллег-трезвенников   с
особенностями работы се-
мейных клубов трезвости. Мы
все влюблены в Татево – это
уникальное место.

- А нельзя его как-то «рас-
крутить»?

- Давайте мы подойдем к
иерею Алексею Авдюшко, ко-
торый вместе со мной рабо-
тает в  общине, и батюшка рас-
скажет о своих планах.

— В Татево имеется ис-
торическая усадьба, древний
храм, знаменитая школа, об-
щероссийская идея, которой
нет аналогов – перечисляет
отец Алексей. -  Опыт 130-
летней трезвости. Природа
замечательная. Если комп-
лексно подойти, можно сде-

лать очень интересное  мес-
то. Идея есть, транспортное
сообщение есть, то, что мож-
но восстановить, есть. Бу-
дем надеяться, что школа Ра-
чинского еще процветёт.

Открывая фестиваль в
Татево, правящий архиерей

Ржевской епархии епископ
Адриан отметил:

- Сегодня  очень многое в
России  можем делать мы
сами. Все зависит от нашей
гражданской  позиции - надо
понять, что Россия  должна
стать сильным государ-
ством. И когда говорят, что
наверху что-то не так дела-
ют, думаю, стоит посмотреть:
а что мы тут   внизу  делаем?
Но если есть  мощный фунда-
мент, если Русская Право-
славная Церковь в своих луч-
ших людях радеет об обще-
стве, о жизни правильной,   то
инициативы, подобные обще-
ственному движению семей-
ных клубов трезвости,  будут
распространяться. Сегодня
огромные силы брошены на
то, чтобы Россия пребывала
в своем  нынешнем состоя-
нии. Но мы имеем волю,  име-
ем разум, в конце концов,
имеем самое главное – по-
мощь Божию. Мы – люди веры.
Мы искренне надеемся, что
наши усилия при помощи Бо-
жественной благодати, кото-
рая действует в  мире, смо-
гут изменить ситуацию.  И мы
способны сдвинуть то, что
сегодня стоит так прочно -
этот порок, который вклинил-
ся в нашу жизнь. Я хотел бы,
чтобы первый межрегиональ-
ный фестиваль православ-
ных клубов трезвости послу-
жил началом формирования
тех понятий, которые будут
донесены до общества. Таким
образом, мы сможем преодо-
леть то, что сегодня являет-
ся  для нас непреодолимым.

P.S. Ежегодно по  причине,
связанной с алкоголизмом,
умирает порядка 700 тысяч
наших граждан.

Пресс-служба
Ржевской епархии

Итоги. Опыт. Проблемы

Продолжение темы
    на 5-й странице
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Истоки трезвения
Началось все десять лет

назад, когда семейный клуб
трезвости под руководством
московского клирика протоие-
рея Алексия Бабурина впер-
вые посетил село Татево в
одной из своих паломничес-
ких поездок. Тогда впервые
многие общинники познакоми-
лись с именем удивительно-
го человека – педагога, про-
фессора Московского универ-
ситета и одного из основате-
лей первых общин трезвости
в России – Сергея Александ-
ровича Рачинского. Ну а в мае
2012 года, на 110-летие со дня
смерти этого удивительного
человека, общинники приеха-
ли в село в очередной раз.
Гости во главе с отцом Алек-
сием отслужили литию на мо-
гиле Сергея Александровича,
а также посадили рядом со
школой (построенной, кстати,
по проекту С.А.Рачинского) на
аллее столетних деревьев
новый молодой дубок. Тогда
никто и не мог предположить,

Трезвый образ жизни
— ключ к здоровью

 и счастью
Информирует

 Церковно-общественный совет
Ржевской и Торопецкой епархии

 по защите от алкогольной угрозы

Опьянение
трезвостью

что он явится символом но-
вой жизни трезвеннического
движения в Татево.

Мало кто рассчитывал,
что поездки общинников в
Тверскую область за триста
километров от Москвы станут
регулярными. Пусть краткие,
но каждый раз очень яркие и
наполненные теплыми впе-
чатлениями, визиты неожи-
данно натолкнули участников
семейных клубов на идею со-
брать участников различных
трезвеннических движений
России. Тем более, что исто-
рических поводов для этого
хватало: в этом году 130-ле-
тие дачи первого обета трез-
вости в Троицкой церкви села
Татево, 100-летие со дня Все-
российского съезда право-
славных практических деяте-
лей по борьбе с алкоголиз-
мом, 20-летний юбилей мос-
ковских семейных клубов
трезвости. Такое совпадение
круглых дат подвигло к реше-
нию провести Первый фести-
валь православных обществ
трезвости из многих городов
России.

За два месяца организа-
торам удалось их оповес-
тить, заручиться поддержкой
священноначалия Ржевской
епархии и администрации
Оленинского района Тверской
области. Слава Богу, что воп-

рос с помещением для прове-
дения мероприятий фестива-
ля был снят сразу. Фестива-
лю открыла двери школа име-
ни С.А.Рачинского. Дату трез-
веннического форума – конец
октября – предложила ее ди-
ректор Валентина Марченко-
ва.

Но по силам ли небольшой
группе активистов без спон-
соров провести в маленьком
селе такое масштабное ме-
роприятие, куда все – от прин-
тера до пианино – везется на
частных авто из Москвы? Ка-
залось, что приедут человек
30, чаю попьют, поговорят «о

своем», песни попоют и
разъедутся восвояси. Опять
же, в селе нет гостиниц, и
желающих побывать на фес-
тивале предстояло разме-
щать в частных домах по де-
сять-пятнадцать человек.
Жить нужно буквально в
спартанских условиях.

Усугублялось все и погод-
ными условиями: московский
дождь не только не прекра-
тился дорогой, но трансфор-
мировался в тверские ливни.
Да такие, что местное МЧС
дало штормовое предупреж-
дение. Появились сомнения.
Приедет ли в Татево хоть кто-
нибудь? Но автобус с первы-
ми участниками и гостями в
количестве почти трех десят-
ков человек, невзирая ни на
что, прибыл в Татево с со-
всем небольшим опозданием.

День первый.
Иверские тучи
Начался фестиваль, как и

положено, с Божественной
литургии. В день чествования
Иверской иконы Божией Ма-
тери ее в сослужении двенад-
цати священнослужителей в
посёлке Оленино возглавил
епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан. Впрочем, предва-
рил богослужение настоящий
стихийный крестный ход…

Железнодорожный переезд
между Татево и Оленино –
единственный, по которому
может проехать автобус в
село, – оказался закрыт на
ремонт. Но это препятствие
только сблизило всех: свя-
щенники и общинники реши-
лись пройти пешком к храму
от переезда. И позже, уже на
литургии, молящимся каза-
лось, что не тучи висят над
фестивалем, а Покров Цари-
цы Небесной пребывает над
Оленино и Татево.

После богослужения из
пос. Оленино все направи-
лись в Татево к могиле С.А.

Рачинского и его семьи, что-
бы совершить панихиду. За-
тем гости переместились в
татевский храм в честь Свя-
той Троицы, в котором 130 лет
назад был дан первый обет
трезвости. Эта замечатель-
ная традиция возродилась на
татевской земле в первый
день открытия фестиваля, 26
октября, когда в присутствии
почти сотни свидетелей де-
сять человек (в их числе два
священника) решились взять
на себя добровольный пост
неупотребления вина – кто на
полгода, кто на год, а кто и до

конца своих дней. Во время
дачи обета в храме было так
тесно, что входная дверь, от-
крывающаяся внутрь, с тру-
дом отворялась для припоз-
давших общинников.

После обеда открылась
конференция, собравшая уча-
стников из Москвы, близлежа-
щих Оленино, Ржева, Торопца,
Нелидова, Белого, а также из
Владимира, Екатеринбурга,
Клина, Калуги, Красноярска,
Подольска, Рязани, Санкт-Пе-
тербурга, Стерлитамака,
Уфы. Были среди них и офи-
циальные лица, в частности,
руководитель Координацион-
ного центра по противодей-
ствию алкоголизму и утвер-
ждению трезвости Синодаль-
ного отдела по церковной бла-
готворительности и социаль-
ному служению Валерий До-
ронкин, глава администрации
Оленинского района Олег Ду-
бов.

Открыл заседание епис-

коп Ржевский и Торопецкий
Адриан, поддержавший идею
создания и регулярного про-
ведения подобного фестива-
ля. Затем протоиерей Алек-
сей Бабурин рассказал об
опыте организации московс-
ких семейных клубов трезво-
сти. В ходе конференции так-
же прозвучали выступления,
в которых представители
различных обществ не толь-
ко делились своим опытом,
рассказывали о достижениях,
но и говорили об ошибках и
трудностях, давали рекомен-
дации по их преодолению.

День второй. Лири-
ческо-гастрономичес-
кое отступление и
творческая трезвость

Все три дня фестиваля
педагоги татевской школы
трудились не покладая рук,
чтобы накормить гостей. Про-
цесс этот шел на загляденье
слаженно, и создавалось
впечатление, что это трудят-

ся на кухне не работники об-
разовательной сферы, а про-
фессиональные рестораторы.

Кроме того, 27 октября ди-
ректор школы Валентина Мар-
ченкова провела экскурсию
по Татево, жемчужиной кото-
рого является местный музей
художника Богданова-Бельс-
кого. Здесь в том числе хра-
нятся его картины, на кото-
рых изображен С.А.Рачинский
с детишками из сельской шко-
лы. Погода выдалась солнеч-
ная, и прогулка по заснежен-
ному к середине субботнего
дня селу стала приятной раз-
минкой после утренней сес-
сии чтений. Завершилась эк-
скурсия посещением источни-
ка, желающих погрузиться в
который, несмотря на неожи-
данно наступившую в селе
зиму, оказалось предостаточ-
но.

Есть такое наблюдение:
кто встает на путь трезвения,
обязательно начинает прояв-

лять склонность к творчеству.
Например, стихи пишет, пес-
ни поет, танцует, картины ри-
сует. Вот и второй день за-
помнился участникам фести-
валя творческим вечером.
Звучали авторские компози-
ции, на проекторе сменяли
друг друга фото из жизни клу-
бов трезвости и портреты об-
щинников. Совершенно раз-
ные лица – молодые и пожи-
лые, грустные и радостные,
задумчивые и удивленные,
сосредоточенные и растерян-
ные. Но всех объединяет уди-
вительный взгляд. Ясные, яр-
кие, открытые, думающие,
трезвые глаза людей из раз-
ных городов и весей… Как
порой полезно всматривать-
ся в такие фото, чтобы заме-
тить, какие замечательные и
интересные люди нас окружа-
ют.

Также в этот день прошли
показательные занятия в че-
тырех семейных клубах трез-
вости. Ведущие Дмитрий Де-
вяткин, Никита Вятчанин, Лю-

бовь Новикова и Елена Сави-
на в течение полутора часов
проводили с участниками фе-
стиваля беседы на широкий
спектр тем, которые касались
не только алкоголезависимых
или людей, подверженных
иному пристрастию, но и по-
ведения их близких. Выясни-
лось, что в разных обществах
трезвости к одной и той же
теме подходят по-разному.
Некоторые из участников фе-
стиваля захотели взять на
вооружение практический
опыт ведения семейных клу-
бов трезвости при приходах.

Затем четыре клуба объе-
динились на общей встрече,
посвященной проблеме допу-
стимой степени давления на
человека, находящегося в
особенном страстном состо-
янии. Как оказалось, многим
участникам было важно по-
нять, есть ли золотая сере-
дина в конфликте между сво-
бодным выбором, которым
наделил человека Сам Бог, и
попыткой этот выбор навя-
зать «из лучших побуждений».
Но искать этот баланс необ-
ходимо, иначе разрушаются
основы трезвения.

День третий.
Опьянение без вина

Все завершалось в вос-
кресенье 28 октября. На Бо-
жественную литургию общин-
ники направились за 40 кило-
метров от Татево – в посе-
лок под названием Мирный, в

храм равноапостольного Ни-
колая Японского. Но, как во-
дится, не обошлось без при-
ключений. Кто-то накануне
вечером решил, что нужно
переводить часы на час на-
зад, как это всегда делалось
до прошлого года. Стрелки
благополучно перевели, а ут-
ром, когда выяснилось, что
никакого перевода не было, на
сборы к автобусу было дано
десять минут – почти что по-
армейски. Автобус, хоть и
вышел из Татево с опоздани-
ем, однако участники фести-
валя не только не опоздали на
службу, но даже приехали не-
много раньше.

Когда все вернулись об-
ратно к татевской школе, там
царила уже совсем неофици-
альная атмосфера. Потому
что в актовом зале шли пос-
ледние приготовления к праз-
дничному концерту, подготов-
ленному силами московских
семейных клубов трезвости.
Показывался музыкальный
спектакль «Кудеяр-атаман и
шайка разбойников», исполня-
лись духовные стихи и народ-
ные песни, под гитару танце-
вали фигурный вальс, испол-
нялись фортепианные произ-
ведения.

Завершая фестиваль,
организаторы выразили на-
дежду, что он еще не раз по-
вторится в этой сельской
школе имени С.А.Рачинского.
Тем более, что епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан под-
держал идею общинников о
возрождении традиции прове-
дения Всероссийского съезда
православных практических
деятелей по борьбе с алкого-
лизмом. Участники же фести-
валя в анкетах написали уте-
шительные строки в адрес
устроителей: «Спасибо орга-
низаторам, все на высшем
уровне!»; «Надеемся на про-
должение идей фестиваля!».

…Благодарственные мо-
литвы и прощальные слова
уже прозвучали, а расста-
ваться никак не хотелось.
Такая теплая дружеская ат-
мосфера царила на фестива-
ле, что и приехавший по гра-
фику автобус, увозящий гос-
тей в Москву, казалось, при-
был слишком рано. Отправля-
ясь в обратный путь, каждый
мог чувствовать некоторое
опьянение. Но не то, которое
приходило в прошлом вмес-
те с алкоголем или «кайфом».
Это было опьянение трезво-
стью и, возможно, тем Духом,
Который дышит, где хочет, и
голос Его слышишь, а не зна-
ешь, откуда приходит и куда
уходит: так бывает со вся-
ким, рожденным от Духа (Ин.
3:8).

Ирина МИКУРОВА
На снимках: председа-

тель межрегионального обще-
ственного движения в под-
держку семейных клубов
трезвости, старший научный
сотрудник Научного центра
психического здоровья РАМН
протоиерей Алексей Бабурин
(слева); лития на могиле С.А.
Рачинского; это мы — участ-
ники фестиваля.

Фото  Юрия Петрова
 и  Алексея Маясова


