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Запоздалая весна и не
растаявший ещё  полностью
снег не могут отменить чере-
ду предстоящих майских праз-
дников и самые главные из
них  — Пасху и День Победы.
В нашем регионе при поддер-
жке губернатора стартовал
благотворительный марафон
«Наша Победа». Активное
участие в нём принимает и
Нелидовский район. О прово-
димых мероприятиях и о том,
что  запланировано выпол-
нить в ближайшее время,
рассказал  на встрече с пред-
ставителями местных СМИ
глава администрации Нели-
довского района В. В. Расов.
Он, в частности, отметил:
«Для нас 2013 год – юбилей-
ный: 70 лет назад наш район
был освобожден от немецких
оккупантов, поэтому эта ра-
бота ведется планово, с боль-
шим количеством мероприя-
тий и добрых дел. Марафон
«Наша Победа» придал мощ-
ный импульс нашей деятель-
ности. В  рамках марафона в
районе проходят акции помо-
щи ветеранам, подарков ве-
теранам.  В порядок  приво-
дятся воинские захоронения,
мемориалы (реконструиро-
ван мемориал на ул. Глазова,
на ул. Кольцевая, д. Вяземка).

 Продолжается работа по-
исковых отрядов «Вечность»,
«Виталис», проводится пере-
захоронение найденных ос-
танков воинов.  Активно ве-
дется издательская деятель-
ность. Центральная библио-
тека издала брошюры о Марии
Кузьминичне Евтихиевой, Ни-
колае Александровиче Бело-
ве, «Ко Дню Победы»; плани-
руется выпуск книг о почет-
ных гражданах города и райо-
на.

Представители власти,
учащиеся школ посещают ве-
теранов и вручают им от-
крытки и памятные подарки.

 Активно включилась в
эту работу и наша молодежь.
Волонтерские отряды школь-
ников и студентов помогают
бабушкам и дедушкам по хо-
зяйству. Причем и  после праз-
дника деятельность волон-
терских  отрядов не закончит-
ся.

Отдел социальной защиты
населения уже выверил спис-
ки ветеранов, которые осо-
бенно нуждаются в нашей
поддержке и внимании. Их бо-
лее 100 человек. В рамках
марафона и просто по жела-
нию каждый человек может
сделать доброе дело для тех,
кто отвоевал мир на нашей
земле. Это могут быть как

практическая помощь – убор-
ка в доме, помощь по хозяй-
ству, поход в магазин, — так
и материальная помощь –
приобретение товаров, тех-
ники. Государство не перекла-
дывает заботу о ветеранах на
жителей, но считает, что по-
мощь и поддержку должны
оказывать сообща. Участие в
марафоне должно быть делом
чести для каждого человека,
которому дорога память о
Победе и который уважает по-
коление победителей.

Активно в эту работу
включился завод гидравли-
ческих прессов. Руководство
предприятия будет оказывать
ветеранам помощь в улучше-
нии жилья. Я уверен, руково-
дители и других предприятий
не останутся в стороне.

Особенно торжественно
в районе пройдет сам день
Победы. Уже составлен план
праздника. Начнется этот
день с посещения ветеранов,
проходящих лечение в боль-
нице, и будет отмечен таки-
ми, уже полюбившимися ве-
теранам мероприятиями, как
торжественный прием глава-
ми района и города, празднич-
ный концерт, акция «Свеча па-
мяти», праздничный салют».

На первую половину мая
приходится много выходных
и праздничных дней. 5 мая —
великое событие — Светлое
Христово Воскресение. Это
величайший из всех праздни-
ков, торжество из торжеств
и праздников Праздник. В на-
шем городе сложилась тради-
ция отмечать Пасху не толь-
ко торжественным празднич-
ным богослужением, но и
массовыми мероприятиями.
Так будет и нынче. На глав-
ной площади планируется
развернуть торговые палат-
ки, полевую кухню,организо-
вать выступления творчес-
ких коллективов, игры, заба-
вы и т. д. Общественный ко-
ординационный совет по
строительству храма в Нели-
дове намерен организовать
акцию по продаже кирпича и
сбор пожертвований на стро-
ительство Дома Божия.

Глава администрации
района В. В. Расов ответил на
вопросы журналистов и вы-
разил уверенность, что этот
юбилейный год запомнится
нашим дорогим ветеранам,
всем жителям района.  В их
памяти останутся самые
приятные моменты марафо-
на «Наша Победа», празднова-
ния  Светлого Воскресения
Христова и других дат.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

20 апреля (суббота) в 10.00 в церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери состоится
Таинство соборования.

11 апреля в г. Ржеве со-
стоялось очередное заседа-
ние епархиального совета под
председательством епископа
Ржевского и Торопецкого Ад-
риана.

Членами совета было рас-
смотрено письмо Управляю-
щего делами Московской Пат-
риархии, митрополита Саран-
ского и Мордовского Варсоно-
фия об исполнении п.5 Поста-
новлений Освященного Архи-
ерейского Собора  от 2 - 5 фев-
раля 2013 г. о формировании
епархиальной попечительс-
кой комиссии. Было принято
решение создать комиссию по
материальной и социальной

поддержке священнослужи-
телей, церковнослужителей и
работников религиозных орга-
низаций Ржевской епархии в
составе: председатель – про-
тоиерей Андрей Молотков,
благочинный Торопецкого ок-
руга; члены комиссии – А.А.
Цветкова, бухгалтер кафед-
рального собора г. Ржева; Г.В.
Ляпина, заместитель предсе-
дателя епархиального отдела
социального служения. Секре-
тарю епархии священнику
Владимиру Гревцеву и пред-
седателю комиссии протоие-
рею Андрею Молоткову пору-
чено проработать вопрос о
других членах комиссии.

На совете было заслуша-
но письмо членов приходско-
го совета храма Рождества
Христова погоста Хвошня (п.
Рунский Пеновского района) с
просьбой прислать священни-
ка для совершения постоян-
ных богослужений. Означен-
ный вопрос поручено прора-
ботать благочинному Пено-
вского округа протоиерею
Михаилу Лебедику.

Епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан охарактеризо-
вал ситуацию с подготовкой
кадров катехизаторов для
епархии на кафедре теологии
Тверского государственного
университета. Принято реше-

ние благочинным епархии
подготовить как минимум по
одному кандидату для по-
ступления в новом учебном
году на кафедру теологии
ТвГУ.

Также было заслушано
прошение В.В. Черникова, при-
хожанина храма свт. Николая
пос. Метлино Торопецкого рай-
она, о рукоположении в свя-
щенный сан. Членами совета
было решено рекомендовать
В.В. Черникову поступить на
кафедру теологии ТвГУ, пос-
ле чего вернуться к рассмот-
рению прошения.

Информационная служба
Ржевской епархии

Епархиальный совет: рассмотрены текущие вопросыЮбилейный год
запомнится

жителям района,
или О том, как идёт подготовка

 к майским праздникам

СЛОВО ПАТРИАРХА

«Ваши Высокопреосвя-
щенства и Преосвященства!
Всечестная матушка Виктори-
на! Дорогие отцы, братия и се-
стры!

Всех вас сердечно при-
ветствую и поздравляю с
четвертым воскресеньем
Великого поста, посвящен-
ным памяти святого препо-
добного Иоанна Лествичника.
Радуюсь, что в этот день мы
совершили Божественную
литургию в Богородице-Рож-
дественском ставропигиаль-
ном монастыре города Моск-
вы, и во время этой Литургии
две хиротонии — во еписко-
па и во иерея.

Евангельское чтение, ко-
торое надлежит прочитывать
за Литургией в четвертое
воскресенье Великого поста,
содержит в себе повествова-
ние об исцелении бесновато-
го (Мк. 9:17-31). С одной сто-
роны, повествование радос-

14 апреля 2013 года, в неделю 4-ю Великого поста,
преподобного Иоанна Лествичника, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литур-
гию в Богородице-Рождественском монастыре в Моск-
ве. По окончании богослужения Святейший Владыка
обратился к верующим с проповедью:

Способность отличать
добро от зла

23 апреля в 16.00 в кинотеатре «Спутник» со-
стоится мероприятие по  поддержке строитель-
ного сезона на строительстве храма в г. Нелидо-
во. Приглашаются все желающие.

тное, потому что все закан-
чивается исцелением. Но, с
другой стороны, повествова-
ние драматическое — о том,
как отец, несчастный отец,
убитый горем, ибо его сын
страдал страшной болезнью
— одержимостью злым ду-
хом, — пришел к Спасителю с
просьбой об исцелении.

Из Евангелия известно,
что сперва он обращался с
этой просьбой к ученикам,
потому что в то время Спа-
сителя среди них не было. Он
был на Фаворе вместе с Пет-
ром, Иаковом и Иоанном, а
все остальные оставались
внизу. И вот к ним подошел
некий житель Галилеи с
просьбой исцелить своего
сына, который страдал тяж-
кой болезнью. Дух злобы бро-
сал его, он бился о камни и
телом, и головой, он терял
сознание, он кричал, он дей-
ствительно бесновался, он
был, выражаясь нашим со-
временным языком, челове-
ком, неспособным к жизни в
социуме, к общению с други-
ми. Конечно, сердце отца об-
ливалось кровью, и он обра-
тился к ученикам — к тем са-
мым, кому Господь, направ-
ляя на проповедь, дал власть
изгонять бесов (см. Мф. 10:8).
Но ученики не смогли изгнать
беса, и тогда, как к последней

надежде, отец обращается к
Господу и Спасителю, когда
Тот сошел с Фавора, и гово-
рит Ему: «Ученики Твои не
смогли сделать этого — про-
шу Тебя, исцели сына моего».
И Господь выдвигает только
одно условие — поверить, что
Он может это сделать. Когда
несчастный отец говорит:
«Верю, Господи, помоги мое-
му неверию», — значит, это
неверие в какой-то степени
еще оставалось в тайниках
души. Наверное, трудно было
представить отцу, что его сын
исцелится во мгновение ока.
Но он просит Господа, чтобы
Тот помог ему преодолеть не-
верие, и тогда Господь исце-
ляет несчастного.

Оставшись наедине с апо-
столами и отвечая на вопрос,
почему же они не смогли ис-
целить бесноватого, Господь
не укоряет их в том, что и они
не имели достаточно веры. А
ведь апостолы получили
власть изгонять бесов! На-
верное, столкнувшись лицом
к лицу с бесноватым юношей,
они испугались злой силы, ко-
торая так тотально господ-
ствовала над личностью, над
природой несчастного, и где-
то в глубине души подумали:
«Ну как мы можем это исце-
лить?» Может быть, и сказа-
ли что-то, а ничего не получи-
лось. Поэтому Господь и го-

ворит, обращаясь к ученикам:
«Род же сей, — то есть диа-
вольский род, — изгоняется
только молитвой и постом».
Наверное, из-за этих слов мы
и читаем это Евангелие в чет-
вертое воскресенье поста.

Что же такое беснова-
ние? В той крайней форме, ко-
торая представлена в Еван-
гельском повествовании, —
это, конечно, полное, безгра-
ничное господство темной
силы над духовной и физичес-
кой природой человека. И
мысли, и чувства, и движе-
ния — все в руках этой силы,
которая, по природе своей не
имея способности принести
пользу, приносит не просто
вред, но ввергает жизнь в
полный кошмар. Собственно
говоря, это уже не челове-
ческая жизнь. В ней нет ни-
чего человеческого, а только
боль, страдание, скорбь,
гнев, потому что над челове-
ком господствует злой дух.
Конечно, это крайняя форма
беснования, но сила зла дей-
ствительно способна оказы-
вать реальное влияние на
людей.

Всякий раз, когда мы, под-
даваясь искушениям, созна-
тельно совершаем грех, мы
становимся в какой-то сте-
пени бесноватыми. Часть на-
шей воли, нашего разума и
наших чувств оккупируются
злой силой настолько, что
даже наши религиозные убеж-
дения, наша вера, наше зна-
ние Священного Писания не
удерживают нас от соверше-
ния греха — грех господству-
ет над нами.

К счастью, очень часто
после этого приходит раская-
ние. Человек раскаивается
пред Господом в своих мыс-
лях и поступках, и даже в са-
мый момент совершения гре-
ха в глубине души сознает, что
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отечественной
войны Л. А. Васильеву,
Е. И. Сибикину, Г. А. Смыс-
лову;  с днём рождения ве-
теранов Министерства
внутренних дел Н. И. Пет-
роченкову,   С. А. Васю-
ченкова, Ю. В. Рухлова,
М. Н. Кузьминова; предсе-
дателя ветеранской орга-
низации ОАО «Нелидовс-
кий ДОК» В. В. Крумина-
са.

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:  20 апреля — ветеран
труда С. П. Мясникова
(юбилей);  20 апреля — ве-
теран педагогического тру-
да, заслуженный учитель
РФ Т. А. Ваняшина (юби-
лей); 21 апреля — глава Не-
лидовского района М. А.
Адаменко; 21 апреля —
и. о. начальника отдела
экономики и прогнозирова-
ния администрации Нели-
довского района  Д. В. По-
тапенкова; 21 апреля —
ведущий специалист отде-
ла загс Т. В. Матвеева; 22
апреля — начальник тер-
риториального отдела со-
циальной защиты населе-
ния Е. Г. Кулакова; 22 ап-
реля — главный специа-
лист общего отдела райад-
министрации В. В. Богда-
нова; 23 апреля — зав. от-
делом АПК Нелидовского
МО   М. И. Лебедко; 25 ап-
реля — ветеран труда
Э. О. Ирачек.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Клирики, прихожане
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери поздравля-
ют с днём рождения  пев-
чую Нину Ивановну Буни-
ну. Желают крепкого здо-
ровья, помощи Божией, ус-
пехов в богоугодном тру-
де.

Благочестивые христиа-
не проводят время поста в
молитвенных подвигах воз-
держания и борьбы со свои-
ми страстями и похотями, с
искушениями. Нетрудно в
столь продолжительное вре-
мя пасть духом, изнемочь
телом. И вот Святая Церковь,
желая поддержать своих
верных чад, как в утешение,
как в напоминание о великом
заступничестве Девы Бого-
родицы за весь православ-
ный народ, в субботу на пя-
той неделе Великого поста
торжественно возглашает
молебное пение акафиста, или
благодарственной похвалы
Пресвятой Богородице.

 Праздник этот установ-
лен в IX веке за неоднократ-
ное избавление Константино-
поля помощью и заступлени-
ем Пресвятой Богородицы от
нашествия врагов. При импе-
раторе Ираклии, когда патри-

Преподобная Мария роди-
лась в Египте. На двенадца-
том году жизни она бежала из
родительского дома в город
Александрию, где предалась
безудержному и ненасытному
любодеянию и заслужила
крайней распущенностью
своей жизни позорную извес-
тность. Так продолжалось 17
лет, и казалось, что всякая
надежда на спасение грешни-
цы потеряна. Но Господь не
отвратил от нее Свое мило-
сердие.

Однажды Мария увидела
на берегу моря толпу людей,
которые собирались плыть на
кораблях в Иерусалим на
праздник Воздвижения Свято-
го Креста. Отнюдь не из бла-
гочестивых побуждений, но
просто желая развлечься, она
упросила взять и ее, причем
вела себя в пути вызывающе
бесстыдно. По прибытии в
Иерусалим Мария пошла за
народом в церковь, но войти
в нее не смогла: какая-то не-
ведомая сила отталкивала ее
и не пускала внутрь. После
нескольких безуспешных по-
пыток Мария отошла в угол
церковной паперти и задума-
лась. Взгляд ее случайно ос-
тановился на иконе Пресвя-
той Богородицы - и вдруг, по-
трясенная, она осознала всю
мерзость и срам своей жиз-
ни. Свет Божий коснулся ее
сердца - она поняла, что в
церковь не пускают ее грехи.
Долго и усердно молилась
Мария Пресвятой Богородице,
долго умоляла позволить ей
войти в церковь и увидеть
Крест, на котором пострадал
Иисус Христос. Наконец ей

  Заступница Усердная
 рода христианского

Суббота 5-й седмицы -
Похвала Пресвятой Богородицы

арх Сергий, нося на руках
своих икону Пресвятой Бого-
родицы по городским стенам,
умолял Господа о защите от
персидских и скифских войск,
осаждавших Константино-
поль, тогда народ искал защи-
ты в храмах Божиих, день и
ночь умоляя Усердную Зас-
тупницу спасти свой город.

 Император Константин
Великий, основатель Кон-
стантинополя, посвятил его
Божией Матери и почитал
Пресвятую Деву покрови-
тельницею своею и своей но-
вой столицы. Многие храмы в
честь Божией Матери были
воздвигнуты в Константино-
поле. Во Влахернском храме
хранилась Ее святая икона,
написанная святым евангели-
стом Лукой. В ночь, когда со-
единенные силы агарян и пер-
сов с моря и с суши двину-
лись на город, внезапно вос-
стала страшная буря, которая

рассеяла и потопила суда на-
падавших. Остальные враги
со стыдом бежали. Тогда во
всю эту ночь благодарный
народ, пребывавший во Вла-
хернском храме, возгласил
Защитнице града победную,
всенощную и неседальную
(акафист, греч. букв. несе-
дальный) песнь: «Взбранной
Воеводе победительная, яко
избавльшеся от злых, благо-
дарственная восписуем Ти
раби Твои, Богородице!» И с
того времени, в воспомина-
ние столь великого чуда, Пра-
вославная Церковь постано-
вила празднество Похвалы
Пресвятой Богородицы.

 Сначала праздник акафи-
ста совершался в Константи-
нополе в том Влахернском
храме, где хранились чудот-
ворная икона Божией Матери
и священные предметы зем-
ной Ее жизни - риза и пояс Ее;
но позднее праздник был вне-
сен в типиконы (уставы) мо-
настырей святого Саввы
Студийского и потом в цер-
ковные богослужебные книги,
и с того времени сделался
общим для всей Восточной
Церкви.

www.nicolas-tavda.ru

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

  Память преподобной
    Марии Египетской

21 апреля – Неделя 5-я Великого поста
показалось, что молитва ее
услышана. Дрожа от волне-
ния и страха, подошла Мария
к церковным дверям - и на
этот раз беспрепятственно
вошла внутрь. Там увидела
она Животворящий Крест
Господень и поняла, что Бог
готов простить кающихся.
Она снова возвратилась к
Иконе Пресвятой Богородицы
и обратилась к Ней с мольбой
указать ей путь к покаянию.

И тут она услышала как
бы далекий голос: «Иди за
Иордан, там обретешь покой
для души твоей». Мария не-
медленно отправилась в
путь, добралась до реки Иор-
дан, переправилась на другой
берег и удалилась в глубину
пустыни Иорданской. Здесь,
в пустыне, она прожила в пол-
ном одиночестве 47 лет, пи-
таясь одними кореньями.
Первые 17 лет ее одолевали
блудные помыслы, и она бо-
ролась с ними, как с лютыми
зверями. Претерпевая голод
и холод, она вспоминала пищу
и вина, к которым привыкла в
Египте, веселые песни, кото-
рые пела когда-то; но более
всего ее одолевали блудные
помыслы и искусительные
образы... Мария умоляла Пре-
святую Богородицу избавить
ее от них, падала ниц на зем-
лю и не вставала до тех пор,
пока в душе ее не соверша-

лось покаяние,- тогда в нее
проникал Небесный свет, и
она вновь обретала покой.
Через 17 лет искусы ее оста-
вили - наступили годы сосре-
доточенного и отрешенного
покоя. Наконец Богу угодно
стало явить миру необычный
подвиг покаявшейся грешни-
цы, и позволением Божиим
Марию встретил в пустыне
старец Зосима, инок соседне-
го монастыря, удалившийся
сюда для аскетических подви-
гов.

К этому времени вся
одежда на Марии истлела, но
старец покрыл ее своим пла-
щом. Подвижница поведала
ему всю свою жизнь, попро-
сив никому о ней не расска-
зывать и прийти к ней через
год на Великий Четверг со
Святыми Дарами, чтобы она
могла причаститься. На сле-
дующий год, исполняя просьбу
Марии, старец Зосима взял
Св. Дары и отправился к Иор-
дану. На другом берегу он уви-
дел Марию, которая, подойдя
к реке, осенила воду крест-
ным знамением и спокойно
пошла по ней. С благоговей-
ным трепетом смотрел ста-
рец на идущую по воде свя-
тую. Выйдя на берег, Мария
преклонилась перед старцем
и попросила его благослове-
ния. Потом выслушала «Ве-
рую» и «Отче наш», причас-

тилась Христовых Тайн и
произнесла: «Ныне отпущае-
ши рабу Твою по глаголу Тво-
ему с миром!» Потом попро-
сила Зосиму исполнить пос-
леднюю ее просьбу: прийти
через год на то место, где он
встретил ее впервые. Через
год старец вновь отправился
на то место, где спасалась
Мария, но нашел ее там уже
почившей.  Рядом с ней на

песке было начертано: «Отец
Зосима, погреби тело смирен-
ной Марии, умершей 1 апре-
ля. Верни прах праху». Со
слезами и молитвами старец
предал земле великую под-
вижницу и возвратился в
обитель, где поведал инокам
и игумену все, что услышал
от преп. Марии.

Сайт Петрозаводской и
Карельской епархии

5 апреля 2013 года Торопецкую гимназию имени свт. Тихо-
на, патриарха Московского и всея России  посетил известный
проповедник, богослов,  писатель, публицист  и педагог,  на-
стоятель храма Всех Святых в Красном Селе города Москвы
протоиерей Артемий Владимиров. Отец Артемий прибыл в
Торопец по приглашению духовника гимназии протоиерея Геор-
гия Фролова.

Визит начался с Божественной Литургии в храме Преобра-
жения Господня, где все священники города Торопца сослужи-
ли вместе с протоиереем Артемием Владимировым.

Отец Артемий провел два открытых урока под названием
«Уроки благочестия» – для младшей школы и для среднего зве-
на, а также провел беседу с родителями гимназистов.

Отец Артемий известен своим умением общаться с деть-
ми на темы Православия и поднимать сложные вопросы веры
и благочестия на понятном каждому ребенку языке, приближая
их к конкретной жизни ребенка,  используя не отвлеченные
понятия, а живые образы.

Урок у младших школьников отец Артемий посвятил праз-
днику Благовещения. С одной стороны, отец Артемий говорил

о высоких вещах – о Благой Вести, о Деве Марии, с другой – о
конкретном поведении человека в конкретных ситуациях и на

основе образов делал близким и понятным Православие детс-
кому восприятию.

В беседе с учащимися 5-7 классов отец Артемий коснулся
более сложных вопросов веры и благочестия. Без нравоуче-
ний, погружая в атмосферу события, с радостью, благодатно
говорил отец Артемий со старшими гимназистами о чести,
достоинстве, вере, благочестии на понятном подросткам язы-
ке.

Живая атмосфера беседы на «Уроках благочестия» никого
не оставила равнодушным, и учащиеся, и учащие, и гости с
радостью внимали благодатному слову пастыря.

С духовным словом пастыря отец Артемий обратился так-
же к родителям гимназистов. Он остановил свое внимание на
высокой роли родителей в воспитании детей в истине, любви,
вере и доброте. Он отметил, что главное – успеть дать тепло
детям, важно, чтобы мирские заботы не заслоняли так необхо-
димого общения родителя с ребенком.

Посещение гимназии протоиереем Артемием Владимиро-
вым явилось ярким праздником в жизни гимназии и надолго
запомнится.

По материалам Торопецкой гимназии имени святителя
Тихона, патриарха Московского и всея России

Уроки благочестия батюшки Артемия
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 Издавна на Руси существовала традиция в день Благове-
щения отпускать на волю птиц. «На Руси всегда была  тради-
ция держать певчих птиц дома. Близость к живой природе да-
вала человеку сердце, способное страдать, любить, быть
«всем для всех». В день Благовещения люди выносили клетки
с птицами из домов и выпускали птиц на волю. Птиц выпуска-
ли в знак признательности Богу, Который даровал людям сво-
боду, свободу от греха», - отметил владыка.

Но «родной обычай старины», как писал о нем Александр
Пушкин, после революции угас. В нынешнем году в Ржеве, впер-
вые на Благовещение, в  небо взмыли белоснежные   голуби,
предоставленные членом ржевского клуба голубеводов «Го-
лубиное сердце» Николаем Николаевичем Нестеровым. Почто-
вые, или спортивные голуби, как их теперь называют, могут
летать со скоростью более ста километров в час, так что мно-
гочисленные участники воскресной литургии недолго любова-
лись их полетом - немного покружив над церковной площадью,
голубиная стая под звон колоколов быстро растворилась в
голубом небе. Как сообщил Николай Николаевич, все птицы
благополучно вернулись в свою голубятню, от коршунов никто
не пострадал. В зрелищной церемонии участвовали учащиеся
воскресной школы Оковецкого храма. Всем присутствующим
дети вручали бумажных голубков, на крыльях которых были
написаны различные пожелания.  Возрожденный теперь и в
Ржеве обычай символизирует стремление человеческой души
освободиться от пут греха и соединиться с Небом.

Справка
Ржев - голубиное сердце России. Еще с XVII столетия Ржев

славился чудными красавцами – ленточными голубями. По
описанию того времени это были голуби с маленькой круглой
головою, коротким белым клювом, белыми веками. Оперение

 Голубиная весть свободы
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в

день праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы после Божественной литургии в
Оковецком кафедральном соборе выпустил
в небо стаю  белых голубей.

было алое с зеленоватым оттенком, крылья лежали на хвосте.
Хвост имел небольшую белую ленту. Голуби были с чубами и
без чубов. Помимо красно-пегих турманов, которые отлича-
лись необычайной красотой и своеобразным полетом с кувыр-
канием через голову и хвост, в Ржеве была выведена порода
«чаек» с жемчужно-розовым цветом крыльев и красными по-
ясами по ним, а также порода  высоколетных «чистых», попу-
лярных во всем мире до сегодняшнего дня. Готовясь к празд-
нованию 800-летия Ржева, ржевские голубеводы внесли пред-
ложение о создании в Ржеве первого и единственного в Рос-
сии музея, посвященного голубям.

Информационная служба Ржевской епархии

О бедном пассажире замолвим слово
Стократ был прав один из

известных политологов,  ког-
да произнёс: «Наша жизнь со-
стоит из сна, еды и проблем».
Последние почти молниенос-
но рождаются независимо от
нашей воли и сознания.

...При входе в здание же-
лезнодорожного вокзала со-
бралась  группа людей.  Они
внимательно читают объяв-
ление следующего содержа-
ния: «В связи с отменой поез-
да на Москву № 662 по втор-
никам и поезда № 661 на Ве-
ликие Луки по средам здание
вокзала по вторникам будет
закрыто с 18.45 до 4.00».

— Приехали, скоро, навер-
ное, вообще закроют вок-
зал,— прокомментировала
прочитанное одна из женщин.

— Сокращать объёмы пе-
ревозок, тем более накануне
летнего периода — это же на-
стоящий абсурд, — возмутил-
ся стоявший рядом мужчина.

— А кто о нас с вами ду-
мает? Парадокс какой-то, —
вступил в разговор ещё один
мужчина. — С одной стороны,
президент страны  в недав-
ней беседе с руководителем
ОАО «РЖД» господином Яку-
ниным заявляет с экрана те-
левизора, что необходимо без
ущерба для пассажиров ре-
шать проблемы пригородных
перевозок,   не снижая их
объёмов, а с другой — Севе-
ро-Западная пригородная
пассажирская компания отме-
няет пригородные поезда.

Здесь мне вспомнилась
короткая заметочка, появив-
шаяся в «Нелидовских изве-
стиях» 1 марта этого года под
заголовком «Поезд дальше не
идёт». В ней сообщалось о
том, что с 15 марта в распи-
сании движения пассажирс-
ких и пригородных поездов по
ст. Нелидово внесены изме-
нения. Сокращён маршрут

движения сразу трёх поездов,
двигающихся в направлении
Великих Лук. Теперь их конеч-
ной остановкой стала ст. Ру-
саново Западнодвинского
района.  Отменён и вечерний
поезд Ржев-Нелидово и Нели-
дово-Ржев. Это связано с
тем, что от правительства
Тверской области и админис-
трации Псковской области не
поступил заказ на отдельные
пригородные поезда.

Вот так легко, просто и
очень коротко сказано о неза-
видной судьбе пригородных
поездов и их пассажирах.
Здесь уместно заметить, что
железнодорожная магистраль
Рижского направления имеет
более чем столетнюю исто-
рию. Под её строительство
ещё в девятнадцатом столе-
тии отдал безвозмездно
часть своих земель помещик
Нелидов, чьё имя сегодня но-

сит наш город. Ветка прохо-
дила через многие населённые
пункты. И у каждого поезда
есть свои пассажиры, так как
курсируют они в разное вре-
мя суток. Поэтому отмена
одного поезда не может ком-
пенсироваться другим.

Региональные власти и
руководство Северо-Запад-
ной пригородной пассажирс-
кой компании   объясняют от-
мену поездов их убыточнос-
тью.  В этой части с ними мож-
но согласиться. Но зато в ме-
гаполисах с большой числен-
ностью населения и где мно-
го электричек  у пригородных
компаний  есть шанс  рабо-
тать безубыточно, чего, к со-
жалению, трудно добиться в
провинции. Поэтому нельзя
идти вразрез с социальной по-
литикой и лишать права жи-
телей на транспортную дос-
тупность.

В такой ситуации не оста-
лись равнодушными и в пол-
ный голос заявили о своём
несогласии в планомерном
уничтожении железнодорож-
ных и пригородных пассажир-
ских перевозок жители горо-
да Великие Луки. Более 800
пассажиров пригородных по-
ездов поставили свои подпи-
си под обращением к прези-
денту РФ В. В. Путину, прези-
денту  ОАО «РЖД» В. И. Яку-
нину, администрации Псковс-
кой области и редакции газе-
ты «Гудок» с просьбой вме-
шаться в сложившуюся ситу-
ацию. Будем надеяться, что
на столь высоком уровне
прислушаются к мнению бед-
ных пассажиров и в преддве-
рии летнего сезона обстанов-
ка разрядится. А пока мест-
ным пассажирам предложен
альтернативный транспорт.

На железнодорожном вок-

зале в Нелидове рядом с кас-
сой вывешено   объявление
об открытии автобусного
маршрута Ржев-Старая Торо-
па с заездом на каждую же-
лезнодорожную станцию. По
расписанию в пути автобус
должен находиться  около 5
часов. Однако, учитывая бе-
зобразное состояние автодо-
роги «Балтия», после такой
поездки вряд ли кто из пасса-
жиров возвращается домой
без тяжёлой головной боли. И
еще: льготного проезда на
этом виде транспорта нет,
стоимость билета высокая,
пенсионерам, студентам она
не по карману.

Жительнице пос. Земцы
Е. срочно потребовалось до-
ставить к месту работы спе-
циалиста. Когда она обрати-
лась в службу такси, с неё
спросили 600 рублей и ещё
столько же за риск. Есте-
ственно, от такой услуги че-
ловек отказался. Ничего кро-
ме недоумения и возмущения
такие факты у населения не
вызывают.

Юрий ПРОТАЛИН

ГРИМАСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Способность отличать
добро от зла

Окончание. Начало на 1-й стр.
поступает по диавольской воле, что нарушает волю Божию. По-

этому временные беснования наши, — а каждый проходил и прохо-
дит через то, о чем сейчас идет речь, — сменяются присутствием
благодати Божией, которая подается нам через наше раскаяние, через
осознание наших грехов, через принятие Святых Христовых Таин.

Но временное беснование может расширять свое пространство в
душе человека. Если совершаем грех один раз, затем второй, третий,
пятый, десятый, если привыкаем к греху, если находим какие-то объяс-
нения, в том числе псевдобогословские, своим падениям и своим
грехам, то пространство беснования в нашей душе расширяется. А
если человек переступает некую черту, когда зла в его сердце стано-
вится больше, чем добра, то он уже бесноватый, над ним господству-
ет сила зла. Этой чертой является потеря способности отличать доб-
ро от зла, а грех — от правды Божией. Когда это происходит в жизни
отдельного человека, значит, чаша весов склонилась в сторону зла,
перешла через некий баланс. И, если не произойдет чудо Божие, эта
чаша весов с ускорением устремляется вниз, в бездну, и человек
становится добычей темной силы, — тогда уже мало что может его
спасти.

Итак, должна быть способность отличать добро от зла. А как эта
способность реализуется в нашей жизни? Посредством голоса нашей
совести. Но ведь нередко бывает так, что мы усыпляем нашу совесть
— нашими эмоциями, нашим созданием некоего образа врага в лице
ближнего, нашим оправданием неправды. Успокаивая и убеждая себя
в правоте действий, мы смешиваем понятия добра и зла. Если вовре-
мя не остановиться, не осознать, не раскаяться, не взмолиться о по-
щаде к Богу, не принять Святых Христовых Таин, то это падение
может быть необратимым.

 Но все то, что справедливо в отношении человека, справедли-
во и в отношении человеческого общества. И переживаемая нами
эпоха отличается от всех предыдущих тем, что смешение добра и зла,
полное забвение, игнорирование, отрицание Божиего закона — на
уровне мировоззрения, убеждений и действий каждого человека, —
становятся сегодня не просто возможными, но нередко и оправдыва-
емыми, в том числе законодательно, как это мы видим в целом ряде
стран мира, когда грех, испепеленный огнем и серой над градами
Содомом и Гоморрой, ныне провозглашается правом людей и, более
того, защищается законом.

 Если человек теряет способность отличать добро от зла, если
голос его совести спит, если он постоянно оправдывает совершение
греха, он становится не просто отчасти бесноватым — он становится
жертвой темной силы. Иногда это действительно приводит к страш-
ным проявлениям, таким, как припадки, когда только опытный психи-
атр может отличить физическую болезнь головного мозга и нервной
системы от воздействия темной силы. А иногда это воздействие тем-
ной силы и порабощение ею человека не сопровождается никаким
буйством и никаким помешательством: человек может быть умным,
привлекательным, веселым, остроумным, внешне симпатичным и пре-
успевающим — и одновременно бесноватым.

 Сегодня мы празднуем память святого преподобного Иоанна Ле-
ствичника, который, написав «Лествицу», дал всем нам некие уроки
— в том числе преодоления нашей частичной бесноватости. Он учит
нас тому, как нужно преодолевать наши пороки, которые являются
проявлением греховного, то есть диавольского начала в человеке.
Эта великая мудрость вошла в традицию нашей Церкви, и многие
люди — как иноки, так и миряне — спасаются, вчитываясь в замеча-
тельные слова Синайского игумена.

 Но ведь это не только слова. И сам Иоанн Лествичник, и братия
его, и неисчислимое количество иноков и инокинь и народа Божиего
эти слова осуществляли в своей жизни. Сегодня мы отмечаем 100-
летие со дня преставления преподобного Варсонофия Оптинского,
великого старца, отделенного от нас тремя поколениями наших пред-
шественников. Он так близок к нам, память его так жива в нашем
благочестивом народе, особенно в Оптиной пустыни. Изгнав всякое
беснование из плоти и души своей, этот преподобный угодник ре-
ально воплотил в своей жизни то, чему учил преподобный Иоанн
Лествичник. А когда человек освобождается от тяготения злой силы,
он чувствует радость Божиего присутствия, потому что, чем меньше
зла, тем больше добра в сердце, а вместе с добром — радости, мира
душевного, того, что мы называем простым словом «счастье».

 Пусть сегодняшний воскресный день, чтение Евангельское, вос-
поминание об аскетических трудах святого преподобного Иоанна Ле-
ствичника и о подвигах преподобного Варсонофия Оптинского всех
нас укрепят в невидимой брани, которая совершается в человечес-
ком сердце. Аминь».                                                   Патриархия.ru

Пятый год подряд нели-
довские телестудии принимают
участие в главном фестивале
любительского видеотворче-
ства «Земля Тверская». 51 год
назад в Твери молодой ученый
Олег Баранов организовал ки-
ноклуб: показывали интерес-
ные фильмы, приглашали ре-
жиссеров и актеров. Через 5
лет родился свой фест – нын-
че он был 46-м по счету. В этом
году возглавила жюри зав. от-
делом киновидеотворчества
Государственного Российско-
го Дома народного творчества
Г.Н. Алексеева, а в его состав
вошли самые уважаемые зна-
токи кино. Не один год «Дай-5»
не возвращался с фестиваля
без лауреатской статуэтки –
Бог помог и в этот раз. В про-
шлом году победа также доста-
лась и Межшкольно-информа-
ционному центру.

Этот год у студии «Дай-5» -
фестивальный: не успели вер-
нуться с турне «Орленок» -
Липецк – Тольятти, как при-
шлось срочно формировать
заявку на «Землю Тверскую».
Жюри было как никогда стро-
го. Так, нашему почетному пре-
зиденту Стасу Крылову не
улыбнулась победа с фильмом
«Первый «дайпятист». Жюри
очень понравилась первая ра-
бота Анны Штубовой «Славны
были наши деды», но и ей по-
советовали доработать ее, что,
конечно, и будет сделано с
помощью «Дай-5». Не прошел
чудесный фильм о встрече с
Сергеем Мирошниченко – глав-
ным документалистом России,
снятый делегацией «Дай-5» на
«Бумеранге» - уже дорабатыва-

ем и исправляем. Такова судь-
ба всех шедевров: иной раз пе-
ределка исходного материала
идет до двух лет.

Победу нам принесли филь-
мы «Огуречная королева» (о
летнем путешествии) и «Парти-
занский отряд Коровкина»:
вручили красивую статуэтку,
дипломы, а наш родной Коми-
тет по делам молодежи Тверс-
кой области подарил нам еще
и выносной жесткий диск на 1
ГБ. Призы получали делегиро-
ванные в Тверь Елисей Ефи-
мов, Рустам Магеррамов и др.
Вечером мы смотрели комедию
в Тверском драмтеатре, от ко-
торой все были в восхищении.
Не могли дети пропустить и
обед в «Чикен-хаузе» - что ж,
заслужили.

К сожалению, кинематогра-
фия требует немалых матери-
альных затрат, и наши студии
«варятся в собственному
соку». Предлагаю неоднократ-
но объединить наши усилия, и
мы будем непобедимы на всех
российских и международных
фестивалях. Благодарим ОКД-
МСиТ администрации Нелидов-
ского района за поддержку в
организации поездки, а ДК
«Шахтер» - за новое шикарное
помещение под студию, куда
мы уже переехали. Вот еще бы
бизнес помог: дело-то всена-
родно важное, особенно для
воспитания нового поколения.

Олег ДВОРНИКОВ,
руков одитель народного

медиа-центра «Дай-5» +Нели-
дово (ДК «Шахтер» и ДДТ)

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ СТУДИИ

«Дай-5»  —вновь лауреат «Земли Тверской»
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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

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Программа телеканала
«СОЮЗ» с 22 по 28 апреля

НОЧЬ В АФОНИНЕ
Таинственно в деревне

                               по ночам.
Созвездия горят.
Погасли печи.
И зябко приютившимся
                                   грачам.
В саду отрадно мыслям
                                   и очам.
Заслушиваюсь яблоневой
                                    речью.
Душою зацветаю светлой
                                        сам.

ВЕЧНЫЙ МИР
Вечный мир.
Золотое условье.
Неужели же он наступил?
Это Родины свет и здоровье!
Это радость разбуженных
                                          сил.

Вечный мир.
Значит, люди не звери?
И – не бой, а биенье сердец.
Значит, верою стало
                              безверье?
Наконец-то же!
Ах, наконец!

Вечный мир.
Позаброшены битвы.
Сделать ласковой надобно
                                      речь.

И пора сотворяти
                             молитвы
Ах, рукой, позабывшей
                                 про меч.
                *   *   *
Журчанье ручейков, зверей
                      в чащобе крики,
Людские голоса, мычание
                                     коров.
О! Не смолкай, прошу, ты
                               в сердце,
Мир великий!
О! Пробуждай к любви
              и молодости кровь!

ВЕСЬ ТВОЙ РАЙ
— Смерть взяла твоих
                                  родных
На печаль тебе и горе.
Им – на вечное блаженство.
Сам пока не умирай.
Вспоминай уроки их,
Утешенья на просторе...
Этим хоть не будь
                             лишенцем.
Вот покамест весь твой рай.
Ну а встретитесь вы там –
Непременно тебя спросят:
«Что ты сделал для Руси,
Чтоб она была жива?
Ты ходил во Божий Храм?
Ты сражался в поле
                                грозном?
Русь – жена или невеста?
Иль она – уже вдова?..».

Валентин ШТУБОВ

21 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

22 апреля, понедельник
Мч. Евпсихия.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
19.00 Субботник на строительстве храма.

23 апреля, вторник
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Алек-
сандра, Феодора и иных 33-х.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

24 апреля, среда
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

25 апреля, четверг
Прп. Василия исп., еп. Парийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

26 апреля, пятница
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

27 апреля, суббота
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Найден православный крестик из жёлтого метал-
ла. Тел. 8-903-809-24-66.

Понедельник, 22 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопе-
дия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и за-
щищать».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Повтор вечер-
ней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «Послание апостола Павла
к Ефесянам. Дети Света».
17.30 «Уроки Православия».
«Уроки покаяния преп.Марии Еги-
петской с прот.Артемием Влади-
мировым». Часть 1.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Вторник, 23 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Музыка во мне».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить любовью».
09.30 «Скорая социальная по-
мощь».
10.00 «Символ веры» /»Мир ва-
шему дому» / «Служители».
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Право-
славный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам». «Ала-
паевск. Монастырь Новомучени-
ков Российских».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «Послание апостола Павла
к Ефесянам. Познавайте, что есть
воля Божия».
17.30 «Уроки Православия».
«Уроки покаяния преп.Марии Еги-
петской с прот.Артемием Влади-
мировым». Часть 2.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

Среда, 24 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир ва-
шему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
16.30 «Слово пастыря».
17.00 «Библеистика».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
«Уроки покаяния преп.Марии Еги-
петской с прот.Артемием Влади-
мировым». Часть 1.
23.45 «Отечественная история».

Четверг, 25 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.00 «Всем миром!».
10.15 «Отечественная история».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Характеристики
западного христианства».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
«Уроки покаяния преп.Марии Еги-
петской с прот.Артемием Влади-
мировым». Часть 2.
23.45 «Песнопения для души».

Пятница, 26 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песно-
пения для души».

08.00, 21.30 «Читаем Ветхий За-
вет».
09.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
09.30, 15.00 «Вестник Правосла-
вия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
«Алапаевск. Монастырь Новому-
чеников Российских».
10.15 «Песнопения для души».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Пророческий аргу-
мент истинности христианства».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».

Суббота, 27 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Песнопения для души».
08.00 «Творческая мастерская».
«Бах. Страсти по Иоанну».
08.30 «Литературный квартал».
«Журналист и писатель Дмитрий
Шеваров».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и

«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Характеристики
западного христианства».
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье, 28 апреля
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная по-
мощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмоско-
вье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17.00 «Учись растить любовью».
17.30 «Музыка во мне».
17.45 «Град Креста».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Прямой эфир.
21.00, 23.15 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Религии в свете
христианской апологетики».
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».

В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

в большом
ассортименте оправы для очков:
мужские, женские, детские, очки

корригирующие, контактные линзы,
футляры и аксессуары.

Ждём вас с 9 до 18.
Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

В иконную лавку поступили из
Св. Афона иконы в серебряном
окладе с позолотой.
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Задержаны подозреваемые
в избиении настоятеля храма

 в Москве
Оперативники задержали двоих подозреваемых в изби-

ении настоятеля храма протоиерея Сергея Махонина и рабо-
чего в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-служ-
бе ГУМВД России по столице.

В ночь на понедельник двое мужчин проникли на терри-
торию храма Сошествия Святого Духа в поселке Первомай-
ское на территории новой Москвы. Они избили рабочего и
настоятеля храма, которые были госпитализированы с трав-
мами.

«Двое мужчин находились в состоянии алкогольного опь-
янения во время нападения. В тот же день утром по подо-
зрению были задержаны 32-летний и 29-летний мужчины»,
— сказал сотрудник пресс-службы.

Оба задержанных, как оказалось, ранее не были судимы.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью».

Православие. ru

Госдума рассмотрит в первом  чтении
запрет на рекламу абортов

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, в
частности запрещающий рекламу медицинских услуг по ис-
кусственному прерыванию беременности и методов народ-
ной медицины, сообщает РИА Новости.

«Вносятся изменения в закон о рекламе, запрещающие
рекламу медицинских услуг по искусственному прерыва-
нию беременности и рекламу методов народной медици-
ны», — говорится в пояснительной записке к документу.

Документ в общей сложности приводит в соответствие
с законом «Об основах охраны здоровья граждан» (вступил
в силу 1 января 2012 года) 56 законодательных актов.

В частности, уточняются виды организаций, в которых
может оказываться психиатрическая помощь, а также ус-
ловия ее оказания, порядок получения информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство и
отказ от него в отношении несовершеннолетних.

Предлагается также повысить с 14 до 15 лет возраст
несовершеннолетних, для медосвидетельствования кото-
рых требуется информированное добровольное согласие
одного из родителей. Также повышается с 16 до 18 лет воз-
раст несовершеннолетних, которые могут давать добро-
вольное информированное согласие на медицинское вме-
шательство при оказании наркологической помощи.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Вопрос №1
К кому мы приходим в церковь?
1. к священнику
2. к братьям и сёстрам во Христе
3. к своей совести
4. иное

Вопрос №2
Зачем нужно ходить в церковь?
1. для излечения от болезней
2. чтобы подать записки, взять святой воды и поставить све-
чи
3. чтобы пришла удача
4. для выхода из тяжёлой ситуации
5. потому, что это хорошая древняя традиция
6. иное

Вопрос №3
В какой день недели христиане стараются обязательно
прийти в храм?
1. Понедельник
2. Вторник
3. Среду
4. Четверг
5. Пятницу
6. Субботу
7. Воскресенье

Вопрос №4
Как святые отцы называли земную Церковь?
1. Воинствующей
2. Торжествующей

Вопрос №5
Какой главный принцип жизни христианина?
1. самодостаточность
2. христоцентризм
3. толерантность
4. самоуверенность
5. веротерпимость

Вопрос №6
Что должен делать человек, ставший христианином?
(Возможен одновременный выбор нескольких правильных от-
ветов).
1. мужчина должен отрастить бороду, а женщина носить тём-
ные платья и платок
2. прервать отношения с родственниками, не желающими об-
рести веру
3. агитировать всех знакомых срочно идти на исповедь
4. сосредоточиться на аскетических подвигах по Типикону
5. стараться быстрее стяжать умно-сердечную молитву
6. придерживаться монархических взглядов
7. соблюдать супружеский пост независимо от мнения супру-
га
8. освоить «церковную» лексику
9. ничего из перечисленного

Вопрос №7
Что не относится к 4-м главным составляющим духовной
жизни?
(Возможен одновременный выбор нескольких правильных от-
ветов).
1. милосердие
2. участие в Церковных Таинствах
3. аскетические подвиги
4. духовное чтение
5. паломничества по святым местам
6. молитва

Вопрос №8
С какой части новоначальному лучше начинать чтение
Библии?
1. с начала - Ветхого Завета
2. с Нового Завета
3. с псалмов
4. с Деяний Святых Апостолов
5. с Апокалипсиса

Вопрос №9
В какой день удобнее прийти на первую исповедь?
1. будний
2. воскресный

Вопрос №10
Как часто христиане приступают к Таинству Покаяния (ис-
поведи)?
1. после совершения тяжкого греха
2. по графику, указанному в церковном календаре
3. как совесть подскажет
4. перед Причастием и по зову совести

Вопрос №11
Что такое епитимия?
1. наказание за грех
2. средство для исправления кающегося
3. способ искупления греха

Вопрос №12
Поехать к известному старцу необходимо для того, что-
бы...
1. узнать будущее
2. посоветоваться об инвестициях, ремонте, переезде...

3. рассказать об этом друзьям (подругам)
4. получить духовный совет и испросить молитв

Вопрос №13
Если вы увидели, что у священника есть иномарка, мо-
бильный телефон, джинсы или у него просто большой
живот, то...
1. вообще перестаёте ходить в храм
2. считаете этого священника безблагодатным
3. рассказываете об этом на форумах и пишете обличитель-
ную статью в блоге
4. становитесь «свидетелем Иеговы»
5. иное

Вопрос №14
Где носят наперсный крест?
1. на груди
2. на пальце
3. на перстне

Вопрос №15
Какой детали облачения нет у священника?
1. фелонь
2. орарь
3. поручи
4. епитрахиль
5. палица

Вопрос №16
Когда можно пить крещенскую воду?
1. можно пить всегда, лишь бы с благоговением
2. лишь по благословению духовника
3. в болезни

Вопрос №17
Что такое паникадило?
1. богато украшенное кадило
2. большое кадило
3. сдвоенное кадило
4. кадило с колокольчиками
5. люстра в храме

Вопрос №18
Для чего совершается каждение?
1. для изгнания бесов
2. для звона цепочек или колокольчиков на кадиле
3. для благовонного запаха
4. для красивого дыма

Источник: «Азбука веры»
Правильные ответа на тест см. в очередном номере газеты

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Тест: Практика церковной жизни

В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили в
продажу:

- мед натуральный освященный с усиленным ле-
чебным эффектом: забрусовый, пустырниковый, дя-
гилевый;

- к празднованию Светлого Христова Воскресе-
ния: пасхальные принадлежности, подарки, сувени-
ры, в т.ч. верба освященная.

Также в продаже имеются изделия из золота, в
широком ассортименте – из серебра: крестики, коль-
ца, цепи, подвески, браслеты, серьги и др.; кроме
того – недорогие четки и браслеты из агата разных
цветов.

Предлагаем одежду для погребения: мужские ко-
стюмы, платья, покрывала; в продаже есть искусст-
венные цветы.

Для широкого круга читателей – духовная и худо-
жественная литература.

Телефон для справок: 5-20-11

Новое поступление
в иконную лавку

Закон о защите религиозных чувств
необходим для социальной

стабильности
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что в обще-

стве есть запрос на усиление законодательной защиты ре-
лигиозных чувств и необходимо выработать общие правила
для верующих и атеистов.

«Мы живем в социуме, в котором есть и верующие, и
люди, считающие себя атеистами. Мы обязаны разработать
общие для всех правила и следовать этим правилам», —
сказал С.Нарышкин, открывая заседание Совета непарла-
ментских партий в Госдуме.

В понедельник Совет обсуждает законопроект о защите
чувств верующих, который был принят Госдумой в первом
чтении 9 апреля.

«Общественный запрос на усиление законодательной
защиты в этой сфере подтверждают и социологи», — под-
черкнул С.Нарышкин. Он сослался на данные ВЦИОМ, со-
гласно которым 82% россиян поддерживают меры по усиле-
нию ответственности за эти деяния.

Как сказал С.Нарышкин, в вопросах веры и религии люди
спорили и будут спорить, но осквернение святынь и религи-
озных объектов всегда строго наказывалось, поскольку это
могло быть причиной острых социальных конфликтов, в том
числе войн, передаёт Интерфакс.

«Сегодня пренебрежение чувствами верующих имеет не
только личностное измерение, но и затрагивает очень серь-
езные социальные интересы», — подчеркнул он.

15 апреля 2013 г.

Фотоконкурс «Великий пост»
Редакция портала «Православие.Ru» объявляет чита-

тельский фотоконкурс. Победители получат билеты на праз-
дничный Пасхальный концерт московского хора Сретенско-
го монастыря «Возрождая духовное наследие», который
пройдет 12 мая в Московском Крокус Сити Холле.

Тема фотоконкурса – «Великий пост». Работы присы-
лайте на нашу страницу «Вконтакте»: http://vk.com/album-
20716903_172862189 От каждого участника мы ждем не бо-
лее трех фотографий, снятых им самим. Победители в двух
номинациях – «Выбор редакции» и «Выбор читателей» (оп-
ределяется по совокупности «лайков» и положительных ком-
ментариев) – получат по два билета на праздничный Пас-
хальный концерт хора московского Сретенского монасты-
ря. В программе прозвучат как духовные сочинения, так и
новые светские произведения в ярких аранжировках для
хора и народных инструментов.

В концерте также примут участие хор мальчиков мос-
ковского хорового училища им. А. В. Свешникова и ансамбль
солистов национального оркестра России им. Н.П. Осипова.

16 апреля 2013 года
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Поскольку я на протяже-
нии ряда лет читаю
лекции по «Практичес-

кому руководству для пасты-
рей» в Саратовской духовной
семинарии, мне по характеру
данного послушания приходит-
ся раз за разом — подробно и
обстоятельно — рассказы-
вать ее студентам о том, в чем
заключается «работа» свя-
щенника, ее особенности и
нюансы, скорби и радости,
труды и отдохновение от них.
И вот как-то я поймал себя на
мысли: вот здорово было бы
хоть в самом сжатом виде, но
поведать это людям внешним,
не знающим нашей пастырской
жизни!

Тем самым людям, для
которых священник по умол-
чанию — бездельник и тунея-
дец, вымогающий последние
копейки из нищенской пенсии
доверчивых старушек и мас-
терски «обрабатывающий»
потенциальных спонсоров на
предмет целевого или неце-
левого пожертвования.

Потом я подумал: а стоит
ли? Ведь если человек хоть
немного интересуется жизнью
Церкви — пусть даже и не как
друг, а как недоброжелатель,
не может же он совершенно
не знать, в чем заключается
пастырское служение. Или
может? Может, пожалуй. Но я
предпочту не столько о слу-
жении этом как таковом ска-
зать в немногих словах, а о
другом, что в принципе к это-
му близко. О том, от чего свя-
щенник устает.

Прежде всего замечу, что
в наши дни характерные чер-
ты пастыря доброго это прак-
тически всегда лицо, несущее
на себе печать многоразлич-
ных и многообразных забот,
вкупе с последующим такому
многоразличию и многообра-
зию синдромом хронической
усталости.

Я допускаю, что есть ба-
тюшки с недюжинно крепким
телесным здоровьем и беско-
нечно стойкой нервной систе-
мой, но лично мне их встре-
чать приходится редко. Да и
сам таковым не являюсь, так
что тема по-настоящему
близка. Что же так священни-
ка утомляет, что к этому син-
дрому приводит?

Какое бы послушание на
пастыря ни возлагалось, все
равно его главной заботой и
попечением остаются люди —
вверенная его попечению па-
ства и те, кто может в нее
влиться, а может так и остать-
ся за пределами ограды цер-
ковной. И первый и самый

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ От чего устает священник
У людей, далеких от Церкви, а порой и у позиционирующих себя православными,

есть недоумение: за что священник получает деньги? Что за труд — несколько
раз в неделю помахать кадилом? Чем же на самом деле занимается священник и
от чего он устает? Предлагаем вам взглянуть на проблему изнутри.

важный труд — работа с эти-
ми людьми. Но, конечно, еще
прежде того — служение Бо-
жественной литургии и вооб-
ще совершение богослужений.

Казалось бы, что сложного
и утомительного в этом? На-
против, богослужение должно
являться для священника ис-
точником сил, энергии, необхо-
димых для всей его деятель-
ности в целом. Так оно и есть.
С одним лишь маленьким, но
очень значительным «но».

Когда я был еще послуш-
ником, я слушал рассказ хо-
рошего, опытного игумена из
лаврской братии, который не-
задолго перед тем вернулся
из села в одной из северных
областей нашего отечества,
где он гостил, будучи в отпус-
ке, и где ему привелось по-
служить на престольный праз-
дник, заменяя в местном хра-
ме заболевшего настоятеля.

— Ты знаешь,- говорил он,-
читаю молитвы, произношу
возгласы, а чувство такое,
словно сквозь лес густой про-
дираюсь. Поворачиваюсь,
чтобы народ благословить, а
на меня люди смотрят с ис-
кренним непониманием про-
исходящего. И весь их инте-
рес сконцентрирован на баке
с освященной перед литурги-
ей водой. Они бы на него и
раньше набросились, да я про-
сто лег сверху грудью и ска-
зал, что до отпуста литургии
воду набирать не позволю, а
то и на службу толком никто
бы не остался. Отслужил, при-
частился, разоблачаюсь, со-
стояние такое, будто палка-
ми по всему телу били… Из-
баловала нас Лавра прихожа-
нами-молитвенниками!

Может кто-то и правда
подумает: «Какой из-
балованный батюшка!

Какой изнеженный… Палками
его били, дескать, скажет
тоже». А меж тем в этом ма-
леньком рассказе как в капле
воды отражается то главное,
от чего священник может ус-
тавать. Это очень непросто
— молиться за всех, кто в
храме, быть локомотивом
для состава, у вагонов кото-
рого колеса разве что не заб-
локированы. Ощущения, ко-
нечно, у разных священников
разные бывают — «палками
били», «вагон с кирпичами
разгружал», но это просто от
особенностей восприятия. А
суть — всех на себе тащил.

Разумеется, на приходе
уже сложившемся, благоуст-
роенном, дружном, состоя-
щем из по-настоящему цер-
ковных людей, все совсем

иначе. Да только чаще всего
начинать приходится — осо-
бенно в таких, сельских хра-
мах, не то, что с нуля, а с от-
рицательной отметки. Помню
хорошо нашего товарища, ко-
торого на Страстной седмице
отправили на вновь откры-
тый сельский приход. Привел
запущенную церквушку в по-
рядок, отдраил ее в одиночку,
просфоры испек, приготовил-
ся к службе, и вот она — пер-
вая Пасха.

— Христос воскресе! —
радостно возвещает он лю-
дям, пришедшим в храм.

А они на него смотрят, и в
глазах ясно читается вопрос:

— Ну? И что дальше?
Только и оставалось, что

самому себе отвечать:
— Воистину воскресе!
После такого праздника не

то, что будешь чувствовать
себя неважно, отлеживаться
придется. Правда.

Кто не помнит образ пас-
тыря доброго, который
идет за одной-един-

ственной заблудившейся
овечкой и несет ее обратно
на своих плечах? Она не так
уж и легка. А если она не одна?
И если опять же надо — не-
сти на себе?

Как это происходит прак-
тически и почему на себе?

Ну, вот, например, креще-
ние. С крестными и родителя-
ми провели ряд огласитель-
ных бесед, они их… выдержа-
ли. Но на крещение пришли не
только они, а и родные с дру-
зьями, все люди невоцерков-
ленные. Час в храме для них
подвиг, причем, судя по все-
му, непосильный. Они пере-
минаются с ноги на ногу, смот-
рят по сторонам, мучаются.
Священник обратился к ним
вначале со словом, в котором
кратко сказал о том, что кре-
щение не просто частное со-
бытие, а праздник всей Церк-
ви, и сейчас они ее собой
представляют, призвал к мо-
литве. Но… слово не нашло
благодарных слушателей.

И можно, без сомнения,
просто «отчитать» и «отпеть»
положенное, да будет ли со-
весть спокойна? И священник
молится — опять за всех при-
сутствующих, не только за
крохотного младенца в белой
кружевной рубашечке, но и за
всех прочих младенцев —
великовозрастных и совсем
несмысленных. И то же чув-
ство страшной усталости и
изнеможения потом.

Каждый из нас знает эту
удивительную разницу —
между «таким» крещением, и

другим — когда крещающийся
и немногие близкие его ловят
каждое слово молитвы, от-
кликаются на него сердцем,
участвуют и сопереживают.
Не так часто это бывает, как
хотелось бы. И не в том дело,
что пастырь нерадив и «огла-
шать», как следует, не хочет.
Просто люди такие духовно
немощные в большинстве
своем, овечки чисто…

А исповедь? Это, пожа-
луй, самое трудное. И
не в том дело, что раз

за разом священнику прихо-
дится слышать не только
«грехи повседневные», но и
грехи действительно тяжкие
— таков уж мир, в котором
мы живем. И слава Богу, что
решаются люди прийти с ними
в храм, чтобы разрешиться от
этого страшного бремени! Ус-
талость от этого — есте-
ственная и законная. Но она и
«здоровая», потому что не
только ангелы на небесах ра-
дуются покаянию грешника, а
и пастырь ему радуется, осо-
бенно когда видит, что оно на-
стоящее — искреннее и глу-
бокое.

А вот если оно «постоль-
ку поскольку», без сокрушения,
без желания измениться,
стать лучше, сводящееся к
констатации или даже какому-
то странному недоумению
«кающегося»: «Вот, вроде бы
и грех это, а может, и нет…
все так живут»… Тогда опять
ощущение, словно воз на себе
тянешь. Так же как и тогда, ког-
да после каждого сказанного
слова человек смотрит на
тебя и ждет: не разберешься
ли ты с его грехами вместо
него, не решишь ли за него эту
проблему — как сделать так,
чтобы их больше не было? У
него-то ведь сил бороться нет.

Не говоря уже о людях,
которые на исповедь подхо-
дят не со «списком грехов», а
с просьбой: «Сделайте мне
что-нибудь…». И сколько ни
бьешься, ни объясняешь, что
ты «сделаешь» — помолишь-
ся, посоветуешь, но главным
образом человек сам делать
должен, в глазах просящего
лишь тоска, которая, кажет-
ся, еще немного, и твое серд-
це тоже наполнит…

…А еще устает священ-
ник и унывает порой даже,
когда видит, как и постоянные
его прихожане, с которыми
уже не одна Пасха и не одно
Рождество вместе отпразд-
нованы, с которыми не толь-
ко десяток куличей, но и пуд
соли съеден, топчутся на ме-
сте, спотыкаются, падают
вместо того, чтобы споро
идти вперед. Неправедно та-
кое уныние — но чего греха
таить, бывает оно.

А после службы — требы.
В разных домах, квартирах,
больницах, на улицах даже, на
кладбищах. И едет священник
из конца города в конец с че-
моданчиком и епитрахилью на
шее со смешно оттопырива-
ющей плащ на груди сумочкой
для дароносицы. И один смот-
рит на него так, другой иначе,
кто-то язвит, кто-то произно-
сит вполголоса из сокровен-
ности сердца идущее: «Мог бы
— убил!». Ну, это, конечно же,
в том случае, если не имеет
священник роскоши незакон-

ной — личного автомобиля.
Впрочем, зачем он ему, без-
дельнику и тунеядцу?

Ни для кого не секрет, на-
верное, что если священник
является настоятелем, то во-
лей или неволей, но ему при-
ходится осваивать всевоз-
можные смежные профессии
— понемножку становиться
администратором, финансис-
том, прорабом. А иногда и не
понемножку. Потому как хозяй-
ство часто достается поряд-
ком запущенное, во многих
заботах нуждающееся, это не
говоря о тех случаях, когда с
нуля строить нужно.

Кажется, это очень здоро-
во — такая многофункциональ-
ность. Здорово и интересно.
Только надо самому быть
«практикующим священни-
ком», чтобы на опыте узнать,
насколько в действительнос-
ти все эти «наросты» меша-
ют пастырю в его служении.
И не только потому, что вре-
мя отнимают и силы, а и пото-
му что трудно, когда у тебя все
вперемежку в голове и в душе:
долги перед строителями, ко-
торые вот-вот развернутся и
уйдут, кирпич некачествен-
ный, с которым тебя обману-
ли, зарплата сотрудникам,
опять задержанная, а у них она
и так невысокая… И вместе с
этим — исповедь, служба,
требы. Что-то в итоге страда-
ет. Что-то… А священник
страдает непременно, разры-
ваясь меж тем и другим.

О тдельная тема —
спонсоры и благоде-
тели, о которых так

любят иронично писать свет-
ские журналисты. И вообще
— «добывание денег». Если
кто-то думает, что это легкий
и радостный труд, то такого
человека просто надо брать
на работу — пусть сам тру-
дится, добывает, а мы ему
зарплату платить будем. Зар-
платы мало — пусть процент
с каждого пожертвования по-
лучает, лишь нас от этой нуж-
ды освободит. Только утопия
это, к сожалению, нереальная
и несбыточная.

Спонсоры спонсорам
рознь. Церковный человек,
прихожанин, имеющий свой
бизнес и регулярно жертвую-
щий на храм — это встреча-
ется, но это — редкость. А
куда чаще священник идет —
порой по рекомендации, порой
наугад — по офисам и каби-
нетам, пишет письма, отсы-
лает и снова идет. Потом от-
сылают его, иногда вежливо,
иногда не очень. Иногда —
делают интересные деловые
предложения:

— Ну мне, в общих чер-
тах, нужда ваша понятно.
Сколько, говоришь, на куполок
надо? Пятьсот тысяч? Нет,
могу только сто пятьдесят. И
знаешь что, альтруистов сей-
час нет. Мне тоже какая-то
польза должна быть.

— ?
— А пусть меня по теле-

визору покажут с этим, как
его… С Владыкой вашим, и он
обо мне хорошо скажет. И гра-
моту не забудьте.

Иногда — еще интерес-
ней, ну да что рассказывать,
душу бередить. Жизнь!

А только и после такого
похода снова чувствуешь

себя если не избитым, то, по
крайней мере, аферистом ка-
ким-то, который ходит и ищет,
как бы чего урвать на разные
свои нужды. И часто только
понимание, что не свои они, а
церковные, что храм у тебя
за спиной и люди в нем, помо-
гает снова идти. Бывает и
иначе, конечно, совсем дру-
гие люди попадаются, но это
как чудо уже воспринимаешь,
и благодаришь за него — Бога
и их самих…

Отдельная совсем ста-
тья — те, кто требует твоей
помощи. Они никогда не оску-
девают, если только ты и
правда священник. Они несут
тебе свою скорбь, боль, беду,
приходят с нуждой духовной
и нуждой материальной. И ты
бьешься, чтобы им помочь.
Духовно — проще на самом
деле. Потому что тот, кто ду-
ховного ищет, как правило,
хоть что-то, но сам готов де-
лать. А у кого беда и никакого
понимания ее внутренних
глубинных причин, и никакого
желания в них разбираться, и
даже веры как таковой нет, а
только одно: «Сделай что-ни-
будь, если можешь»?

Вот ты и соцработник им-
провизированный, и участко-
вый, и сам спонсор — опять в
одном лице. Только с КПД не
особо высоким, потому что не
хватает тебя на все. И от это-
го тоже страшно устаешь —
от того, что нужен ты, а тебя
не хватает. Выправляешь с
грехом пополам паспорт бом-
жу (слово противное, но труд-
но постоянно повторять —
бездомному человеку, вот и
привыкаешь к этому жестоко-
му сокращению), пролечива-
ешь его от… разных болезней,
таких, что в приличном обще-
стве и не назовешь, а на сле-
дующий день кто-то бьет его
бутылкой по голове, и ты даже
отпеть его не можешь, его уже
без тебя похоронили…

…Что-то мне кажется, ув-
лекся я. Хотел просто сухо и
коротко изложить, от чего мо-
жет уставать современный
пастырь, а перешло все в жа-
лобу какую-то, что ли… Навер-
ное, тема просто больная. Или
усталость накопилась. Или —
поделиться захотелось, уста-
лостью то есть. Да и мы де-
лимся ею друг с другом — ар-
мия усталых бездельников и
тунеядцев. И потому очень
хорошо находим между собой
понимание: знаем ведь, что у
кого болит и почему.

Конечно, грех нам на са-
мом деле на что-то роптать,
в действительности мы
очень счастливые люди. И
Господь за малый труд уте-
шает так, что никаких других
утешений не надо, и людей
вокруг замечательных море,
и смысл и цель жизни пре-
дельно ясны, и жизнь сама так
часто открывается, как самое
настоящее чудо.

Поэтому и жалоба — не
жалоба, а обычный рассказ. В
большей степени, повторюсь,
на внешних рассчитанный.
Может, кто-то вчитается в
него и увидит в нашей жизни
что-то достойное — нет, не
уважения, а хотя бы приня-
тия. Может, не будем казать-
ся такими уж никчемными,
никому пользы не приносящи-
ми и ровным счетом ничего
не делающими ленивцами?
Дай Бог, если так.

Игумен Нектарий
(МОРОЗОВ)

«Православие и мир»


