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Братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вот главное и самое звон-
кое, звучащее на весь мир, при-
ветствие и благовестие нашей
святой православной Церкви:
Христос Воскресе!

Без этой радости, сияющей
и всемогущей, нет истинного
торжества нашей веры, нет и
истинного смысла в существо-
вании мира и человечеств а.
Если Христос не воскрес, - про-
возглашает святой апостол Па-
вел, - то и вера  тщетна. Веруя
в  то, что Христос воскрес, мы
веруем в то, что воскреснем и
все мы, и будем в ликующей ра-
дости с Богом. Это высшее уте-
шение и оправдание всей на-
шей жизни, всем её нынешним
печалям, трудам и скорбям.
Именно наша вера в радостное
и сияющее бессмертие  и есть
тот свет миру, который живёт в

ной, пронизанной светом Боже-
ственной истины и любви.

Да, мы видим и испытыва-
ем скорби и тяготы в нашей жиз-
ни, в жизни нашей страны, мы
видим боль и скорбь, постиг-
шие сегодня братскую Украи-
ну, другие земли и народы. Но
мы знаем: даже боль и скорби -
дорога к вечной радости Вос-
кресения. Была бы только вера!

Будем же помнить и о вы-
сочайшей нашей миссии и от-
ветственности, будем помнить
святые слова о том, что хрис-
тианин для мира всё равно, что
душа для тела!

Это  не просто для сиюми-
нутного выслушив ания. Это
должно быть в основе  жизни
каждого христианина. К этому
призывали наши святые Рос-
сию, этот путь указывали ей.
Мы, христиане, соль мира!
Употребим же все силы на то,

 Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
 åïèñêîïà Ðæåâñêîãî è Òîðîïåöêîãî Àäðèàíà
äóõîâåíñòâó, ìîíàøåñòâóþùèì è ìèðÿíàì

Ðæåâñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

нас, христианах, и озаряет мир
верой в истинную вечную жизнь.

Чаю воскресения мертвых
и жизни будущего века! Даже по
собственному своему значению
слово Пасха – это Победа, это
радостный рывок на свободу,
сбрасывание оков. Душа, воб-
равшая в себя  святую веру в
жизнь вечную, в безбрежную ра-
дость, становится новорождён-

чтобы стать светочами для тех,
кто блуждает во тьме. Станем
твёрдо во Христе. Будем уте-
шением для скорбящих, исце-
лением для страждущих.

Наш путь - к новой жизни,
новому постижению, новому
всеобъемлющему, святому бо-
гатству. Но  начинается он для
нас в пространстве этого мира
– в нашей жизни, в нашем горо-
де, в нашей стране. И уже здесь
мы  ждём и уверены, что наста-
нет день, когда каждый верный
сможет сказать: «И увидел я
новое небо и новую землю…И-
бо прежнее прошло».

Христос Воскресе, дорогие
о Господе Иисусе братья и се-
стры!

+АДРИАН,
епископ Ржевский

 и Торопецкий
Пасха Христова, 2014 год

г. Ржев

 Твари,  обретшей Бога.
Это когда с обрыва
Падал, и вдруг крылья!
Это такая жертва,
Какую понять не в силах.
Когда ты лежал мертвый,
А встал живой из могилы.
Господи! Ты - мой воздух!

Пред Тобою стою безгласный.
Я только вопль слезный
О Пасхе Твоей Красной!
Солнце из огненной чаши
 Через края плещет –
Это «Христос  Воскресе!»,
Которому мир тесен.

Олег ДВОРНИКОВ

Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестные пастыри и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый
день, когда мир, видимый же
весь и невидимый (см. канон Св.
Пасхи), прославляет Начальни-
ка жизни и смерти Победителя,
сердечно приветствую всех вас
пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год благая весть

о Воскресении победно звучит,
побуждая нас воздать хв алу
Богу и Спасителю, смертью
смерть поправшему и соделав-
шему нас причастниками гря-
дущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников
праздник и торжество тор-
жеств, мы с особым духовным
чувством вспоминаем искупи-
тельный подвиг Спасителя
мира, Его крестные страдания
и светлое Воскресение. Пасха
– это не какая-то красивая ле-
генда, не теоретическое бого-
словие и не дань установивше-
муся в далеком прошлом народ-
ному обычаю. Это – самая суть
и ядро христианства. Это – по-
беда, дарованная нам Богом.

Со времен апостолов и до-
ныне Церковь проповедует о
Воскресении Христа как о ве-
личайшем чуде в истории чело-
вечества. Она говорит об этом
чуде не только как о Евангель-
ском факте, но – что особенно
важно – как о судьбоносном со-
бытии для всех, кто принял пас-
хальное благовестие. Данный
праздник имеет самое непос-
редственное отношение к каж-
дому из нас, ибо Воскресение
Христово, совершенное Госпо-

дом искупление падшего мира
– это самая большая радость,
которую может испытывать че-
ловек. Как бы сложна ни была
наша жизнь, какие бы житейс-
кие невзгоды нас ни обурева-
ли, какие бы скорби от людей
и несовершенства окружающе-
го мира мы ни терпели, - все
это ничто по сравнению с той
духовной радостью, с той на-
деждой на вечное спасение,
которое дарует нам Бог.

По слову апостола Павла,
Воскресивший Христа из мер-
твых оживит и наши смертные
тела Духом Своим, живущим в
нас (см. Рим. 8, 11).

В светлый день Воскресе-
ния Христова души миллионов
верующих преисполняются бла-
годарности Творцу, и наше зем-
ное бытие обретает подлинный
смысл. Пасха Христова являет-
ся великим торжеством жизни,
торжеством победы над смер-
тью, несущим любовь, мир и ду-
ховное преображение.

Празднованием Пасхи мы

всякий раз как бы открываем
новый период в своей жизни, ибо
Воскресший Господь обновляет
человеческое естество, укреп-
ляет в испытаниях, дает силы
для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменив-
шая весь последующий ход ми-
ровой истории, побуждает нас к
нравственному преображению и
духовному обновлению, которые
так необходимы современному
обществу. Она напоминает всем
людям об истоках христианства,
а также о грядущем вечном Цар-
стве, где «будет Бог всяческая
во всех» (1 Кор. 15, 28).

В светлые дни пасхально-
го торжества мы призваны по-
делиться нашей радостью со
своими родными и близкими,
проявить к  ним деятельную
любовь и милосердие. Такова
освященная веками традиция,
следуя которой, мы свидетель-
ствуем о своей причастности к
наследию Христову и вере в то,
что воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Рус-
ская Православная Церковь с
усердием совершает свою спа-
сительную миссию, неустанно
возвещая правду Божию, утвер-
ждая непреходящее значение
евангельских заповедей, при-
зывая к миру и согласию, слу-
жа духовному единению наро-
дов, проживающих в странах
пастырской ответств енности
Московского Патриархата.

Наша особая молитва се-
годня – о  народах России и
Украины, о том, чтобы воцарил-
ся мир в умах и в сердцах бра-
тьев и сестер по крови и по
вере, чтобы восстановились
утраченные связи и столь не-
обходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую
разумение любовь Божию (см.
Еф. 3, 19), христианство объе-
диняет людей, преодолевая на-
циональные, культурные и го-
сударств енные границы, ибо
свет Христов просвещает всех
(см. Ин. 1, 9).

Воскресший Господь да да-
рует всем нам с пользой для
души продолжать земное стран-
ствование, памятуя о высокой
христианской ответственности
и призвании созидать в себе и
окружающих твердую веру, ис-
креннюю любовь и непоколе-
бимую надежду. Пусть радость
этого праздника укрепляет и
вдохновляет нас на соверше-
ние добрых дел, дает нам му-
жество и силы посреди бушую-
щих волн житейского моря хра-
нить выдержку и спокойствие,
против остоять соблазнам и
искушениям, преодолевать, по
слову преподобного Сергия Ра-
донежского , ненавистную
рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносно-
го гроба свет славы Христовой
да пребудет с нами и да оза-
рит наши сердца, простираясь
на ближних и дальних, на всех,
кто будет нуждаться в нашем
внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с ве-
ликим праздником Святой Пас-
хи, молитвенно желаю щедрых
духовных даров, телесной кре-
пости и благодатной помощи
свыше в победном шествии за
Христом. Аминь.

+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский

 и всея Руси
Москва,

Пасха Христова,
2014 год
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Пасха — это свобода

Сердце исполняется радо-
стью в эти великие дни, когда
Господь наш Иисус Христос
принес избавление всем людям
от греха и смерти! Все скорби
теперь в ременны, печаль и
уныние убегают от Света Хри-
стова, каждая слеза утирается
Воскресшим Сыном Человечес-
ким, не обманувшим Своих уче-
ников: Он обещал воскреснуть
в третий день после Своей кре-
стной смерти - и Он воскрес! А
значит, и все Его слова - Исти-
на! И вся Его жизнь - Истина! И
Сам Он - воплощённая Истина!

Нелидовская земля, как и сам
наш город — прекрасны, здесь
живут хорошие трудолюбивые
люди. Все вы, несомненно, зас-
лужили счастья и благословения
Божия. Конечно, нам вместе пред-
стоит ещё очень много сделать,
чтобы Нелидово заслуженно ста-
ло центром юго-запада Верхне-
волжья, красивым, уютным и ком-
фортным для жизни людей. От-

радно, что нашу церковь посе-
щает всё большее количество ве-
рующих, а в праздничные дни она
уже не вмещает всех прихожан.
Это ещё больше настраивает
всех нас на ускоренное возведе-
ние нового храма. Господи, дай
нам всем силы и помощи в этом
деле! Данное переломное вре-
мя ставит перед нашим Отече-
ством и каждым гражданином
большие задачи — в частности,
быть православными патриота-
ми, единым обществом.

Молитвенно желаю Вам быть
причастником пасхальной радо-
сти каждый день, каждый час Ва-
шей жизни! «Воскресе Христос,
и падоша демони. Воскресе Хри-
стос, и радуются Ангели. Воскре-
се Христос, и жизнь жительству-
ет» (свт. Иоанн Златоуст).

Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Воскресшем

Господе,
иеромонах Николай (Голу-

бев), настоятель Балыкинской
церкви г. Нелидово

Христос Воскресе,
дорогие нелидовцы!
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1 апреля отмечается международный день птиц.  В пред-
дверии этого праздника центральным лесным биосферным за-
поведником  в нашей области была объявлена экологическая
акция на лучший скворечник.  Финальным   аккордом  стало
мероприятие, прошедшее 8 апреля в средней школе №5, т.к.
самое активное участие в акции приняли её  ученики и их свер-
стники из Белого.  В  течение всей зимы юннаты наблюдали за
повадками обитателей воздушного пространства.  По этой те-
матике проводились познавательные конференции и писались
исследовательские работы.  На  пришкольной территории ребя-
та развесили кормушки, на 4 и 6 классы возложили ответствен-
ность за  кормление птиц. В рамках акции четвероклассники
подготовили свои творческие проекты, сценки и музыкальные
композиции про свиристелей, синиц, снегирей, клестов.

Заместитель директора заповедника по экологическому
просвещению Кристина Киселева поблагодарила всех участ-
ников акции,  вручила школьникам грамоты и памятные подар-
ки. А ребята подарили  заповедной усадьбе изготовленные
своими руками скворечники.

Наталья СУВОРОВА

Сжигали. Сжигают. И будут сжигать. Запах горелой травы,
а вместе с тем и жженого мусора явление распространенное
давно и повсеместно. И таит  в себе в первую очередь  опас-
ность возникновения пожаров. На территории нашего района
уже в этом году по вине неосторожности жителей сгорело два
дома в Новоселковском и Нелидовском сельском поселениях.
При этом только за сутки сотрудникам МЧС приходится совер-
шать выезды по двум десяткам очагов возгорания.

Сжигание сухой травы – это прежде всего самый легкий спо-
соб очистки пастбищ, сенокосов и утилизации отходов. Поэтому
такой метод и пользуется популярностью. Однако для того, что-
бы оградить себя и свое жилище от нежелательных последствий
необходимо соблюдать все правила безопасности.

Территория должна быть опахана, сжигать можно при при-
сутствии большого количества людей, наличии пожарной тех-
ники, площадь должна быть не больше 0,5 га. Еще более опас-
ным может оказаться неконтролируемое сжигание травы не-
посредственно в черте города. На дворовых территориях воз-
никновение пожара опасно для расположенных рядом машин и
газовых баллонов.

Не стоит забывать, что такой «простой» способ избавить-
ся от сухой травы может нанести серьезный урон не только
отдельным гражданам, но и планете в целом, ведь это один из
главных источников выделения углекислого газа в атмосферу.
Печальны примеры и  возникновения лесных и торфяных по-
жаров. Стоит ли «генеральная уборка» таких жертв?

В начале апреля этого года одновременно с объявлением
пожароопасного сезона в стране стартовала всероссийская
противопожарная акция «Антипал». 

Акция продлится до конца пожароопасного сезона, а 27 ап-
реля, накануне майских праздников, в 60 регионах России прой-
дет Единый день действий. Его цель - предотвратить катаст-
рофический всплеск природных пожаров, который уже не пер-
вый год приходится именно на «весенние каникулы».

В это время огромный поток людей отправляется на пик-
ники на свежем воздухе. Многие очень неосторожно обраща-
ются с огнем, а порой и умышленно поджигают траву. Суще-
ствует мнение, что ставшие традиционными палы – несанкци-
онированные поджоги сухой травы полезны: улучшается каче-
ство пастбищ и посевных земель. Однако это заблуждение.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

Каждый год весной зажигаются новые талантливые «Малень-
кие звездочки». В рамках  конкурса детского творчества «Со-
звездие» на сцене Дворца культуры шахтер выступают дети дош-
кольного возраста. В этом году программы представили  млад-
шая группа гимназии №2 и 5 детских садов. Зрительный зал был
полон - юные дарования пришли поддержать самые преданные
поклонники - мамы, папы, бабушки, дедушки. Аплодисменты, воз-
гласы одобрения, вспышки фотокамер, как на большом звездном
концерте. Маленькие артисты  заслужили такую горячую поддер-
жку, ведь большинство из них  впервые выступали на главной
сцене города. Руководители вместе со своими подопечными под-
готовили разнообразные  музыкальные  и танцевальные номера,
интересные стихотворения. Каждый  вокальный номер МДОУ
№3 отличался  характерной манерой исполнения.

Оригинальный номер «Семечки» и танец «Самовар» в ис-
полнении воспитанников Лилии Фогорош детского сада №7
поразил всех расписными в технике гжель и хохлома наряда-
ми, а пузатый «чайник» обаял всех присутствующих.

Ангелочки из сада № 2 «Солнышко»  с композицией «Мами-
на любовь» растрогали зрителей до слез,  стараясь правильно
выполнить все заученные движения. Не уступали  им  юные
артисты из дошкольного учреждения №1 Ромашка, исполнив
веселые песенки и сказочный танец «Жар-птица».

 «Непоседы» из четвертого садика с  детской непосред-
ственностью исполнили песню о Родине. Самое большое коли-
чество участников было представлено у дошкольной группы
гимназии. Вокальный ансамбль «Веснушка», дуэты и младший
хореографический коллектив - «Акварелька». Оригинальные,
шикарные костюмы поразили зрителей.  Всем художествен-
ным руководителям были вручены благодарности от отдела
образования администрации района, а юным дарованиям дос-
тались громкие овации и сладкие подарки.

Наталья СУВОРОВА

…Ликующее пасхальное
утро Оптиной пустыни пронзил
кипящий слезами крик молодо-
го послушника: «Братиков уби-
ли! Братиков !..» Обагрилась
кровью многострадальная зем-
ля, обагрилось и небо над мо-
настырем, что видели в этот
час, не зная о происшедшей
трагедии, многие.

«Пасха красная, Господня
Пасха», славимая в стихирах
этого праздника праздников и
торжества из торжеств, стала в
буквальном смысле слова крас-
ной. Так и была названа воис-
тину сотрясающая душу, вышед-
шая уже дополнительным тира-
жом книга писательницы Нины
Павлов ой «Пасха красная».
Трудно здесь избежать парал-
лелей. Низкий поклон ей за ве-
ликий труд.

Непроста эта земля. Всей
России изв естен маленький
городок Козельск, жители кото-
рого семь недель - до после-
днего оставшегося в живых -
держали оборону против отря-
дов хана Батыя. «Злым горо-
дом» прозвали татары Ко-
зельск. А в XIV-XV веках в пяти
километрах от города возник-
ла Оптина пустынь, которая к
XIX веку стала, по словам свя-
щенника-ученого Павла Фло-
ренского, «духовным фокусом
русской жизни». Сюда стека-
лись для утешения и руковод-
ства лапотные крестьяне и вид-
нейшие люди страны. Здесь
бывали Жуковский и Тургенев,
Чайковский и Рубинштейн, бра-
тья Киреевские и Сергей Ни-
лус, граф Лев Толстой и вели-
кий князь Константин Романов.

Богоборческий ХХ век
тщился изничтожить старчество
вместе с верой. Оптина была
нещадно разорена, но ее испо-
ведники и новомученики, вос-
ходя на свой крест, вопреки
очевидному нацеливали духов-
ных чад: «Вы доживете до от-
крытия обители».

Первые годы восстановле-
ния Оптиной были временем
чудес. И там почти не удивились
приезду космонавтов, которые,
оказалось, засняли из космоса
сияние, вздымающееся именно
над этой дивной точкой на зем-
ле. На увеличенной фотогра-
фии можно было различить под-
нимающуюся обитель и скит. 

Но чудеса чудесами, а мо-
нашеский подвиг потому и зовет-
ся подвигом, что не многим он
по плечу. В открывшуюся пус-
тынь слетелось немало вдохно-
венных «молитвенников» - оста-
лись возросшие духовно, окреп-
шие вместе с родным монасты-

рем. Трое братьев Оптиной пус-
тыни, имена которых стали из-
вестны всей России - иеромо-
нах Василий, инок Ферапонт и
инок Трофим, - тогда были вро-
де бы одними из многих, а оказа-
лись избранниками Божиими.  

Одарены же все три брата
были богато. У отца Ферапон-
та (в миру Владимира Пушка-
рева) был великий талант учить-
ся новому. Он, лесник по обра-
зованию, чего только не делал
в монастыре, а уж резал крес-
ты для пострига с фигурой Спа-
сителя так, что художники учи-
лись у него. Отец Трофим (Ле-
онид Татарников) умел все. Он
был здесь старшим звонарем,
пономарем, гостиничным, пере-
плетчиком, маляром, пекарем,
кузнецом, трактористом... 

Отец Василий (Игорь Рос-
ляков), успешно окончив фа-
культет журналистики МГУ и
Институт физкультуры, писал
хорошие стихи, обладал пре-

красным голосом, в монасты-
ре, помимо прочего, исполнял
послушание летописца, вел ка-
техизаторские беседы в тюрь-
мах, воскресную школу в Сосен-
ском и школу для паломников в
обители, был лучшим проповед-
ником Оптиной. После его му-
ченической кончины, заглянув
в дневники, обнаружили, что мы
потеряли одаренного духовно-
го писателя. 

И при этом все трое были
истинными монахами - тайны-
ми, без фарисейства; молит-
венниками, сугубыми постника-
ми и аскетами, особенно пос-
ледним в своей жизни Великим
постом. И, по свидетельствам,
все трое догадывались о сво-
ем скором уходе, будучи мно-
гими молитвенными трудами и
восхождением по крутой духов-
ной лестнице уже готов ы к
нему. Потому и избраны - нет,
не убийцей, а Господом - на
роль тричисленных (по образу

Россия потеряла трех монахов,
а получила трех Ангелов

ПАСХАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ Святой Троицы) новомучеников
Оптинских, могучих, как уже
выясняется, небесных ходата-
ев за обитель и всю Россию... 

Все трое братьев были уби-
ты на послушаниях: звонари о.
Трофим и о. Ферапонт во время
пасхального звона, о. Василий
по дороге на исповедь в скит.
Все было продумано. Но убийца
не учел той великой христианс-
кой любви, ради которой и ушли
в монастырь трое прекрасных
молодых людей. Первым, мгно-
венно, был убит о. Ферапонт. Но
тут же пронзенный о. Трофим
все-таки подтянулся на веревках
и ударил в набат, на миг, после-
дним своим дыханием подняв по
тревоге монастырь. 

Тем же мечом с гравировкой
«сатана 666», так же предатель-
ски, в спину, был смертельно
ранен отец Василий. Однако с
момента набата сюда уже бегут
люди. И 12-летней девочке На-
таше дано было увидеть, как
вдруг исчезло на время страда-
ние с обращенного в небо лица
батюшки и он дивно просвет-
лел... Целый час уходила из него
жизнь. Все его внутренности
были перерезаны. В таких слу-
чаях, говорят врачи, люди страш-
но кричат от боли. Отец Васи-
лий молился. И с ним молилась,
заливаясь слезами, Оптина. А в
его лице, как сказал на панихи-
де духовник монастыря схиигу-
мен Илий, уже отражалась вре-
менами пасхальная, воскресен-
ская радость... 

Сюда, в Оптину и Козельск,
на дни памяти новомучеников
Оптинских собрались пред-
ставители всей России. Оптин-
ский св ященник сказал: «Мы
потеряли трех монахов, а по-
лучили трех Ангелов». Свиде-
тельства их помощи множатся
чуть ли не с каждым днем: ис-
чезают раковые опухоли, изле-
чиваются пьяницы и наркома-
ны, устраиваются самые слож-
ные дела, а появившийся вдруг
о. Трофим выводит из сжавше-
гося кольца чеченских банди-
тов единственного оставшего-
ся в живых солдата. 

Убийцы тогда добились
обратного эффекта. В онемев-
шую Оптину приехали лучшие
звонари страны, к колоколам
тянулись подростки и даже
многочисленные бабушки о .
Трофима, которых он так ра-
достно опекал. А после соро-
кового дня, пришедшегося на
Вознесение Господне, многие,
до того не помышлявшие о мо-
нашестве, ступили на путь во-
инов Христовых. 

Россия пробуждается, на-
род вспоминает о своих корнях.
И нынешней Пасхой в перепол-
ненных храмах Москвы и Санкт-
Петербурга, как и по всей стра-
не, снова прозвучали победные
слова: «Смерть, где твое жало?
Ад, где твоя победа?»

Источники: «Православие
и Мир»; http://rushill07.narod.ru/
optina/optina.html

Ранним Пасхальным утром, 18 апреля
1993 г., в Оптиной Пустыни мученическую
кончину приняли трое насельников обите-
ли - иеромонах Василий, инок Трофим и
инок Ферапонт.

Любовь к Родине, Отече-
ству… Когда она вспыхивает в
сердце человека? Как стано-
вится той силой, которая под-
нимает его на подвиг, вдохнов-
ляет на всё то, что велико и
славно на свете? Трудно ска-
зать. Одно несомненно: это
совершается тогда, когда чело-
век открывает для себя окру-
жающий мир, получает первые
знания о своей стране, ее при-
роде, истории, культуре, когда
начинает восхищаться ее геро-
ями. Так уж вышло, что история
России – это история воинско-
го подвига. Ни одно другое го-
сударство в мире не вынесло
за свою историю столько войн,
сколько довелось пережить
России.

В школе №1 организация
«Боевое братство» провела Урок
мужества, посвященный памяти
выпускника школы Михаила Дра-
лова. После школы Миша учился
на токаре в лицее №20, далее

был призван служить в мирот-
ворческие войска в г. Ленинград.
Мать Валентина Михайловна
часто навещала сына, а Миша
всегда спрашивал: «Мамулень-
ка, привезла ли что-нибудь сла-
денького?». Но вместо мирот-
ворчества Мишу призвали на
жестокую чеченскую войну, где
он, выполняя свой воинский долг,

героически сражался, себя не
жалея, порою спасал друзей, за
что награжден орденами «Муже-
ства» и медалью «За отвагу».
Пал смертью храбрых, две не-
дели не дожив до 20 лет. Теперь
в первой школе Михаилу посвя-
щен мемориальный зал, где у его
фото – постоянно живые цветы.

Председатель «Боев ого
братств а» В.В. Рамейков на-

градил Благодарств енным
письмом директора школы С.В.
Погодина за военно-патриоти-
ческое воспитание учащихся на
примере подвига Михаила Дра-
лова. На вечере выступила и
ответила на вопросы окружив-
ших ее детей мать героя, Ва-
лентина Михайловна.

Память о войне и ее жерт-
вах набатом стучит в  наших
сердцах, повелевая не забы-
вать подвиг героев, бережно
хранить мир, завоеванный це-
ной миллионов жизней, бороть-
ся за него. А если пробьет «час
мужества», не пожалеть жизни
«за други своя», как говорил
святой князь-мученик Михаил
Тв ерской. Вечная благодар-
ность защитникам Отечества!

Илья КОПЫЛОВ, Даша МА-
КАРЕНКОВА,Ирина ЧУМАК, Ки-
рилл ДЕРИБАЛОВ (автор фото),

юнкоры медиа-центра
«Дай 5»

ЧАС МУЖЕСТВА ПРОБИЛ Мы гордимся тобой, Михаил!

1 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ

Подарки детей пернатым друзьям

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Весенний пал травы –
огромная угроза 

И вновь засияли «звёздочки»
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Случайно посмотрела,
оставшись у телеви-
зора, выпуск ново-

стей на муниципальном кана-
ле «ТВЦ-Нелидово». Новый
26-минутный документаль-
ный фильм «Изящная лира
поэтов верхов», снятый О.В.
Дворниковым (режиссер-по-
становщик, автор идеи и тек-
ста) в соавторстве с Д. Анд-
риановым (оператор-поста-
новщик), режиссер монтажа
– Павел Медведев. Честно го-
воря, не часто местные те-
леканалы балуют нас, зрите-
лей, такими работами. Меня
изначально тронули простые
судьбы поэтов, снятые в
фильме. Два бельских поэта
– Виктор Королёв и Алексей
Роженков – несомненно, рус-
ские самородки. Живут по
принципу «землю попашут,
попишут стихи», а вообще,
как некогда жили русские
юродивые – блаженные, все-
гда особо любимые и почита-
емые народом. Недаром в
начале фильма мелькает фи-
гура известного московско-
го юродивого Василия Бла-
женного и красивейший в
мире храм, что стоит на Крас-
ной площади, недаром про-
зван его именем, хотя изна-
чально носит название «По-
крова-на-рву», т.к. в то вре-
мя Кремль окружал защит-
ный ров. Один – со слабым
здоровьем, живет в глухой
бельской деревне Рыжково,
другой – такой же отшельник
– кладет печки бельским баб-
кам.

Интересны и привлека-
тельны также нелидовские
поэты, снятые в фильме.
Людмила Кузнецова, простая
женщина, стала в результате
большого труда поэтом, изда-
телем, краеведом-музейщи-

ком и даже художником-наи-
вистом. Интересна и восхо-
дящая звезда Наталья Венко-
ва-Муромцева, начавшая
свое творчество в юношес-
ком клубе «САМИ», вошла со
своими стихами в сборник
«Первый полёт» и попала,
благодаря школьным стихам,
в первый сборник нелидовс-
ких поэтов «Межа»; по праву
стала сейчас ведущим кор-
респондентом муниципально-
го телеканала, за свой труд
удостоена многих наград и
премий. Уместны в эпилоге и

стихи самого О.В. Дворнико-
ва.

Нельзя не сказать и о
роли в работе над фильмом
москвича с телеканала «ТВ-
Ц», председателя жюри фес-
тиваля «Слово молодежи»

Протекающая по нашему
району река Межа появилась
около 13 тысяч лет  до н.э. из
родника на краю верхового бо-
лота (урочище Красное), впада-
ет в  реку Западная Двина. К
деревне Фёдоровское она под-
ходит потоком шириной около
четырёх  метров, а в деревне
Колесня  это уже река пригод-
ная для молевого сплава леса.
Что и осуществлялось до 1970
года Устинским лесопунктом  и
Сибирским лесничеством Не-
лидовского леспромхоза. На
малых реках – Высочинке, Дре-
мов ле, Бутаковке, Белейке,
Сосноватке  строились плоти-
ны, что обеспечив ало сплав
древесины с весны до осени.
Дорогу на Высокое река Межа
поресекает вблизи деревни Го-
ланово и проходит в  пойме  с
отлогим левым берегом. В до-
революционные времена на эту
пойму на лошадях трелевали
брёвнами строевой лес. Там
его компановали в гонки, а вес-

ной сплавом доставляли в По-
лоцк или Ригу на рынок. Веш-
ние воды поднимали и несли
«Гонки» вниз по течению. Ре-
месло это было опасным и рис-
кованным. Плоты могло вынес-
ти  на отмель, разбить о кам-
ни. От плотогонов требовались
умение, сила, отвага и трезвый
расчет. Приняв воды реки Па-
никля, Межа  протекает мимо
деревень Чернецово, Никити-
но, минует деревню Стодоли-
ще и автодорогу Москва Рига.
Приближается  к деревне Бе-
лая гора. 7 – 5 т. лет до н. э. во
времена меголита (средний
каменный век) здесь была сто-
янка древних людей. Племена
людей жили и в районе дере-
вень Шабаны и Половцово. Ар-
хеологи отмечают,   что около
них были сосредоточены запа-
сы кремния высокого качества.
На стоянках его добывали, об-
рабатывали и изготовляли ору-
дия труда, оружие, утварь, бы-
товые приспособления, бусы и
ножи. Жили здесь первобытные
охотники на лося, кабана мед-
ведя, пушного зверя. Осваива-
лось рыболовство. В те далё-
кие времена наши леса были
богаче, чем теперь. Подплыва-
ем к деревне Каменка, возле
нее на стоянке люди жили 5- 2
тыс. лет до н. э. во времена нео-
лита и железного века.

Приближаемся к  зав оду
станочных нормалей. Он рабо-
тает с 1952 года. После войны
там располагался Энергоучас-
ток. С северной стороны от за-
вода в реку впадает ручей, при-
носящий от завода Пластмасс
неочищенные сточные воды,
которые яв ляются основной
причиной запрета санэпид-
станцией строительства пляжа
на реке Межа.

Река несла нашу лодку к же-
лезнодорожному мосту перед
деревней Половцово. У неё бо-
гатая история. В каменном веке
здесь жили племена древних
людей. Они занимались охотой
и производством изделий из
кремния. Как и в деревнях Ша-
баны и Каменка, здесь он был
хорошего качества. А почему бы
не отыскать эти древние мес-
торождения и показывать их ту-
ристам? Думаю, что желающих
окунуться в старину было бы
достаточно.

На левом берегу реки рас-
полагается свалка промышлен-
ных отходов  Нелидов ского
ДОКа. Говорят, что там хорони-
ли ядовитые отходы фенол-
фармальдегидной смолы цеха
по производству оргалита. Но
ведь она, хоть и позже, но по-
падёт в реку. Миновали дерев-
ню Ульянино и Иоткино с быв-
шем «Барским домом». Он

хоть и почти разрушен, но сте-
ны прочно стоят на кирпичных
фундаментах и словно говорят
нам – пора восстановить быв-
шее жилище рода Нелидовых и
основать здесь музей. Правый
берег поймы реки круто подни-
мается. Раньше здесь было
жилище Андрезена, предок ко-
торого  оказал помощь царю
Петру в строительстве флоти-
лии  малых судов и помогал ему
«прорубать форточку в Евро-
пу» – завоёвывать город Ригу.
За это Царь наградил его зем-
лёй и большим участком леса.
С левой стороны, из железобе-
тонной трубы в реку сливалась
грязная, маслянистая жид-
кость. Это «очищенные» воды
городских очистных сооруже-
ний.

Рыба в реке живёт только
через двадцать километров – у
деревни Антипово, а люди из-
за реки предпочитают не се-
лится в окрестных дерев нях.
Невольно подумалось – Рос-
сия имеет совремённое ору-
жие, строит олимпийские ком-
плексы, летает в космос, но
когда же она начнёт думать о
людях своих?

Всем людям, где бы и ког-
да бы они не жили, был нужен
кто-то, к кому бы  они могли
обращаться за советом и помо-
щью. Так было всегда. В древ-

ности люди придумывали сво-
их кумиров и, как умели, изоб-
ражали их. Славяне Кривичи
молились богу молнии – Перу-
ну и богу животных – Волосу,
богу воды – Водяному. Был и
бог любви – Ладо. Богов было
много. Их изображения, соору-
жённые местными умельцами,
выставлялись на перекрёстках
дорог, на молельных полянах,
в местах народных собраний.
Поклоняясь им, люди просили
заступничества от врагов, бо-
лезней, невзгод. Пример казни
Сына Божьего – Иисуса Хрис-
та, показал, что  справ едли-
вость всегда торжествует по-
беду разума над подлостью, а
Бог небесный всемогущ. Сла-
вяне – люди, в крови которых
заложено бесстрашие. Они не
знали страха и воспитаны были
не бояться опасностей, броса-
лись в гущу врагов и бились до
победы или смерти. Эти каче-
ств а одобряли даже враги и
называли Кривичей и соседние
племена Славянами, т.е. покры-
тыми славой. Сегодня  у мно-
гих народов  всё также живо
стремление поработить сла-
бых, прибрать к рукам их бо-
гатства. А потому необходимо
развивать свои:  промышлен-
ность, сельское хозяйство, на-
уку и армию. Сегодня исследо-
вания социологов говорят о
том, что количеств о русских
убывает. У нас недостаточно
строится объектов передовой
промышленности, сельского

хозяйства, науки и культуры. С
давних времён люди наши при-
выкли участвовать в жизни стра-
ны, быть действующей части-
цей общего бытия. Однако эк-
ранное время нашего телеве-
щания отдано многосерийным
фильмам, словно ничего дру-
гого показать не можем. Исто-
рия говорит о том, что главны-
ми чертами русского человека
была доброта и отзывчивость,
простота и открытость, совес-
тлив ость и честность, стой-
кость и сила воли. За после-
дние 10 – 20 лет характер на-
ших людей изменился в худшую
сторону. Люди стали злыми,
агрессивными, завистливыми,
равнодушными, эгоистичными,
жадными, корыстными, ленивы-
ми и высокомерными. Почему
это происходит?

По моему мнению, сейчас
необходимо, чтобы молодые
люди воспитывались добрым
словом. Примером им должна
стать порядочность и честь.
Чтобы каждый день они обща-
лись с Богом и жили по его за-
ветам. Это никогда и никому не
мешало.

Необходимо создавать об-
щества порядочности и полез-
ных  дел, а зло осуждать пуб-
лично. Надеюсь, что возрожде-
ние Православного Христиан-
ства принесёт нам возможность
жить интересно и добропоря-
дочно, никого не боясь.

Иван КОЧНОВ,
краевед

У поэта Виктора Королё-
ва в областной библио-
теке имени М. Горького

в прошедшую субботу состо-
ялся творческий вечер. Сла-
вянский зал библиотеки был
полон друзей поэта и почита-
телей его таланта из Твери,
Белого, Нелидова и Москвы.
Открыл вечер председатель
областной писательской орга-
низации профессор ТвГУ В.
Редькин. После этого виновник
торжества целый час читал
стихи, перемежая их исполне-
нием собственных песен под
гитару. Виктора по праву мож-
но назвать бардом. Как и во-
дится у больших самородков,
творчество его глубоко наци-
онально и православно. «Рос-
сия, ты – душа моя, Россия, ты
– родная мать», - пишет поэт,
у которого свой неподражае-
мый голос, хотя мы знаем и
поэзию без глубины, лишь обо-
значающую тему. Виктор же
отражает жизнь и душу наро-
да; «не каждому цветку дано
так взойти», - сказал на вече-
ре Иван Демидов.

Наталья Моисеева, ныне
председатель Комитета по
делам молодежи Тверской об-
ласти, после окончания уни-
верситета работала коррес-
пондентом бельской газеты и
вспомнила первый приход
Виктора со своими стихами.
Было им обоим тогда чуть за
двадцать. «Я сразу поняла,
что у парня большой поэти-
ческий дар. Мы начали состав-
лять его первый сборник, к
нему же я написала предисло-
вие, так появилась на свет
«Вербная грусть». А после
случилось несчастье: Виктор
полез на березу и неудачно
приземлился. Всем миром его
всё-таки выходили. Своим

«крестным отцом» в поэзии
Виктор почитает своего зем-
ляка Валентина Штубова, мно-
го сделавшего для становле-
ния поэта. На вечере прозву-
чали стихи и песни в его честь.

Все выступления Виктора
сопровождались бурными ап-
лодисментами, выкриками
«ещё», «здорово читаешь и
поёшь». «Чтоб твое слово не
иссякло», - пожелала поэту Н.
Моисеева.

Вторую часть вечера от-
крыл известный российский
бард, лауреат международных
конкурсов, нелидовец Влади-
мир Межанин (Емельянов). В
его репертуаре – песни на сти-
хи В. Штубова, Л. Кузнецовой,
Г. Безруковой и 8 песен на сти-
хи В. Королёва. Под бурные
аплодисменты встречалась
буквально каждая песня бар-
да. Кстати, нелидовская деле-
гация поэтов была самая вну-
шительная на вечере: Л. Куз-
нецова, П. Бобунов, И. Кирпи-
чёв, О. Дворников, В. Монахов,
И. Столяров…

Стихи Виктора охватыва-
ют разносторонние темы: фи-
лософские, исторические,
фольклорные, а песни разно-
направлены: это шансон, эс-
трада, романсы, сказочно-
былинная тематика. В жилах
Виктора течет польская, ли-
товская, украинская и бело-
русская кровь – видимо, от-
сюда в его творчестве такая
разноплановость, толерант-
ность, доброта и широта
души. Виктор очень религио-
зен, и это чувствуется бук-
вально в каждом его стихе и
песне, хотя он пишет: «Я не
бог, я всего лишь поэт, / А с
природой меня повенчали».

На вечере выступили
вдохновитель и организатор
фестиваля поэзии «Каблу-
ковская радуга» В. Львов,
представитель московской
консерватории К. Серебров-
ский, нелидовец И. Столя-
ров… Все вместе поэты ре-
шили откликнуться на призыв
Виктора собраться в его род-
ной бельской деревушке Рыж-
ково, где поэт живет почти в
одиночестве; почитать стихи
в яблоневом саду поэта да
половить рыбки  на берегу….

В конце вечера поэты фо-
тографировались, дарили ав-
тографы, сборники стихов и
диски с песнями. Нелидовс-
ким прихожанам и членам
медиа-центра «Дай 5» тоже
были вручены диск с песня-
ми и новые сборники В. Ме-
жанина и В. Королёва с авто-
графами: «Читателям «Нели-
довского Благовеста» перед
Пасхой удачи, процветания,
добра и Божьей помощи», -
написал В. Межанин.

У меня по дороге домой
всё звучали напевы Виктора:

«Остаёмся с тобой
                          зимовать,
Значит, будем любить
                        и страдать,
Будем верить, надеяться,
                                    жить,
От добра ведь не ищут
                               добра».
Да, видимо, живя в оди-

ночестве и тишине, с приро-
дой и братьями меньшими
наедине, поэт осмысливает
мир и нас в нём, взирая со
стороны на суету сует жизни
и имеет право на личный вы-
страданный взгляд и свой го-
лос в большой поэзии.

Олег ДВОРНИКОВ

Чтоб твое слово не иссякло...
РЕЦЕНЗИЯ

Фильм «Изящная лира…» —
наш подарок Году культуры

 К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ? По кормилице Меже

Дмитрия Андрианова. Его
съемки просто хороши, хотя
нас, видимо, ожидает продол-
жение фильма, т.к. большая
часть снятого видеоматери-
ала не вошла в данную рабо-
ту. Немалого труда стоило
отсмотреть и смонтировать
кино Павлу Медведеву. В ап-
реле фильм прошел «обкат-
ку» на Международном фес-
тивале в Санкт-Петербурге
«История и культура», на 47-
м региональном фестивале
«Земля Тверская» и выстав-
лен для участия в фестива-
ле «Свет миру», который
пройдет в г. Ярославле в
июне. Авторы фильма за
свою работу получили заслу-
женные награды.

О недостатках работы – а
они, несомненно, есть, гово-
рить не буду, подожду продол-
жения фильма. Скорее всего,
оно добавит недостающие
кадры в фильм. Просто поже-
лаю авторам дальнейших
творческих успехов и новых
работ. Символично, что показ
фильма приурочен к откры-
тию Года культуры в России,
которому он и посвящен.

Татьяна ЗИМИНА,
директор муниципального

книжного магазина «Знание»
На снимках Д. Андриано-

ва: кадры из фильма с поэта-
ми Натальей Венковой-Му-
ромцевой, Алексеем Рожен-
ковым.
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«Чем больше свободы,
тем полноценнее жизнь»

НАШИ СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

(Окончание. Начало в
№13 от 4 апреля и в №14

от 11 апреля)

— Расскажите о Вашей
деятельности, о приходе,
где Вы служите.

— В 1994 году Святейший
Патриарх Алексий II перевел
меня с подворья Оптиной пу-
стыни, где я нес послушание
чередного иеромонаха, на при-
ход храма Св. Духа соше-
ствия на бывшем Лазаревс-
ком кладбище (разоренном
безбожниками в 30-е – 40-е
годы), поручив мне его рестав-
рацию и организацию приход-
ской жизни. При храме собра-
лись сестры, у которых уже
были некоторые навыки цер-
ковного служения, был опыт
православного книгоиздания.

Когда мне поручили вос-
становление этого большого
полуразрушенного храма, я
попытался обратиться к не-
которым своим не бедным
знакомым, но получил отказ.
И я увидел в этом волю Бо-
жию: не надо ни у кого ничего
просить; хочешь сделать доб-
рое дело – делай его, пожа-
луйста, сам, своими силами.
А если нет средств, значит,
надо их заработать, и так, что-
бы это не противоречило мо-
нашеским канонам. Поэтому
мы решили открыть издатель-
ство. С одной стороны, это
просветительское дело, с
другой – копеечка пойдет на
строительство храма, на
восстановление приходской
жизни. Это не будет после-
дняя копейка, взятая у стару-
шек из их бедных пенсий, это
будут действительно зарабо-
танные деньги, которыми мы
сможем распорядиться во
благо, будем строить на них
жизнь общины, и главное –
восстановить храм, чтобы он
мог служить ближним.

Так все это и сложилось.
Мы были одним из первых пра-
вославных издательств. Сна-
чала сотрудничали с «Русским
Хронографом», потом создали
свое Издательство Сестриче-
ства во имя свт. Игнатия
Ставропольского. Выясни-
лось, что на средства изда-
тельства община может впол-
не безбедно жить и много чего
хорошего делать. И до сих пор
это получается. Я очень рад,
что с одной стороны, мы изда-
ем книги, которые расходятся
по всему миру, люди их чита-
ют, обращаются через них к
Богу, истоки веры познают. А
с другой стороны – на зарабо-
танные деньги был восстанов-
лен храм Св. Духа, а сейчас
строятся новые храмы.

У нас все сложилось ес-
тественным путем: собра-
лись люди, которые хотят спа-
саться, я стал отвечать им
на вопросы. Потом они объе-
динились в общину. Мне дали
храм, и понадобились руки и
головы, чтобы его восстанав-
ливать, зарабатывать день-
ги. Над этим и стала трудить-
ся община. По мере возникно-
вения задач, они решаются.
Вот поручили нам строить
новый большой храм в спаль-
ном районе Бибирево, мы
стали его строить. Это будет
один из самых больших хра-
мов в Москве, но он там дей-
ствительно нужен. Потом нам
дали еще один храм. При каж-
дом храме нужно организо-

На вопросы корреспондента «Нелидовского Бла-
говеста» отвечает известный миссионер, уроженец
г. Нелидово, настоятель храма Сошествия Святого
Духа на апостолов на Лазаревском кладбище г. Мос-
квы игумен Сергий (РЫБКО).

вать приходскую жизнь – мо-
лодежное служение, социаль-
ное служение, благотвори-
тельную деятельность. Храм
– это не только место молит-
вы, но и место проповеди уче-
ния Христова, вообще, место
активного явления Божией
благодати и творения добра
ближним. Все это мы стара-
емся делать, не вдаваясь при
этом в какие-либо крайности.

— Мы знаем, что Вы
одновременно строите в
Москве несколько храмов.
Что это за храмы и как
продвигаются дела на
стройке?

— Я являюсь настояте-
лем семи храмов, пять из ко-
торых построено сестрами
Православного Сестричества
во имя свт. Игнатия Ставро-
польского. Один из храмов
строится в спальном районе
Москвы Бибиреве –это гран-
диозный собор, рассчитанный
на 4,5 тыс. человек; между
прочим, никто нам не помога-
ет, крупных благотворителей
и жертвователей нет. Стро-
им на тесредства, которые
удается заработать сестрам,
в основном, издательской
деятельностью. Богослуже-
ния проходят ежедневно.При
строящемся храме во имя
Московских святых в Бибире-
ведействуют: Воскресная
школа, военно-патриотичес-
кий клуб и Центр русского ру-
копашного боя им. Александ-
ра Суворова, изостудия,
Культурно- Просветительс-
кий центр для неформальной
молодежи, отделение органи-
зации российских юных раз-
ведчиков (ОРЮР). Есть и но-
вые идеи и планы. Но прежде

всего надо закончить строи-
тельство.

Несколько слов о Сестри-
честве, духовником которого я
являюсь. Все мы – почитатели
свт. Игнатия Ставропольского
и стараемся нашу духовную
жизнь построить на основании
его учения, изложенного в со-
брании сочинений святителя.
Сестричество придерживает-
ся монашеских традиций и ус-
тава жизни. В него принимают-
ся незамужние женщины и де-
вушки, которые впоследствии
хотели бы посвятить свою
жизнь монашеству.

— Каково Ваше жизнен-
ное кредо? Любимые свя-
тые? Идеал, на который
Вы равняетесь?

— «Помилуй мя, Боже, яко
немощен есмь».

У меня много небесных
друзей. Самый мой большой
друг – святитель Игнатий(
Брянчанинов), епископ Став-
ропольский. Я очень люблю
блаженную Ксению Петер-
бургскую. В ее житии много
сходства с неформалами.
Блаженная все время помо-
гает мне по жизни, начиная с
моих первых шагов в Храме.
Однажды избавила от очень
большой беды.

С ранней юности, как толь-
ко я прочитал житие святого
равноапостольного Николая
Японского, его подвиг очень
удивил и вдохновил меня. Что
может быть достойнее того,
чтобы обратить целую стра-
ну к Истинному Богу, крестить
несколько десятков тысяч че-
ловек? Как бы мне хотелось
хоть в чем-нибудь последо-
вать этому святому! А еще
оказалось, что он наш с вами

земляк: родился и провел дет-
ские годы в деревне Березы
близ поселка Мирный.Таким
образом, Нелидовская земля
находится под прямым покро-
вительством этого святого.
Дай Бог, чтобы благословен-
ная наша земля родила и дру-
гих святых угодников Божиих.

Каков мой идеал? Еще бу-
дучи совсем юным, я прочи-
тал несколько патериков, с тех
пор образ Египетских подвиж-
ников «золотого века» мона-
шества стоит передо мной.
Именно тогда действием Свя-
того Духа и явилось монаше-
ство, как некая Божественная
тайна на все времена Хрис-
тианства. Мы,конечно же, не
можем подражать тем аске-
тическим подвигам, которые
несли эти святые, но подра-
жать их вере, самоотверже-
нию, смирению, любви и про-
стоте по мере наших сил, мы
можем и должны.

— Посещаете ли Вы
родной город? Ваше мне-
ние о Нелидово?

— В городе Нелидово я не
был уже несколько лет. Слиш-
ком много дел пока в Москве.
Последний раз приезжал на
День города с рок-группой
«ЕСЛИ», во время концерта
которой на центральном ста-
дионе обратился с пропове-
дью Слова Божия к нелидов-
цам. Постоянно интересуюсь,
как идет стройка нового хра-
ма во имя св. прав. Иоанна
Кронштадтского рядом с до-
мом, в котором я родился и
провел свои детские годы.
Верю, что это не последний
храм из числа тех, которые
украсят наш Богоспасаемый
град. Как русский националист,
я не могу не любить и свою
малую родину.Благодарен
Богу, когда хоть чем-то могу
ей помочь. Очень надеюсь, что
вера Православная и благоче-
стие воссияет на моей родной
земле, издесь родится еще не
один праведник, который про-
славит ее подвигами благоче-
стия и самоотверженным слу-
жением ближним. Несомнен-
но, верю в это.

— Ваши пожелания не-
лидовцам, читателям
«Нелидовского Благовес-
та».

— Мое пожелание моло-
дым нелидовцам: ребята, учи-
тесь прежде всего быть муд-
рыми, станьтеяркими личнос-
тями. Глупец не можетбыть
индивидуальностью. Глупец –
это продукт теле-зомбирова-
ния иштампов.Тщательно вы-
бирайте себе примеры для
подражания. Без учителей в
этой жизни нельзя, но «глупец,
показавший дорогу глупцам,
такой, несомненно, погибнет и
сам». Стяжите мудрость, как
самую великую драгоценность
в этом мире, и Вы будете сво-
боды и счастливы, проживе-
те Вашу жизнь полноценно.
Хорошо – посадить дерево,
построить дом и родить ребен-
ка, но еще лучше – оставить
яркий, неизгладимый светлый
след в сердцах тех, кто Вас
знает и любит.

— Благодарим Вас, ба-
тюшка, за беседу и жела-
ем всегдашней помощи Бо-
жией в Ваших трудах.

Вопросы
игумену Сергию (Рыбко)
задавала Анна Штубова

В этом году мы, с группами детей, в виде паломничества,
прожили по неделе в Александро-Невской Лавре на зимних
каникулах, в Михаило-Александровском храме на хуторе Тру-
добеликовском на Кубани на весенних и на Международном
православном фестивале «Встреча» (Обнинск – Пафнутьево-
Боровский монастырь -  Малоярославецкий Черноостровский
монастырь – Оптина Пустынь) в феврале.  Конечно, было мно-
го встреч, бесед, участие в православных выставках и фес-
тивалях (“На поляне преподобного Сергия”, “Православная Ра-
дуга”), круглых столах…

Польза от этих поездок, особенно для юношества, конечно,
велика. Ведь даже если ребенок плохо молится по своему не-
умению, у него быстрее развивается истинный человеческий
нюх, русский патриотизм, коллективизм, чувство справедли-
вости и понятия истины. Обычному человеку нужна длинная
лествица для восхождения к любви не только к ближним, но и
к врагам своим. «Готово сердце мое, Боже!» – говорится в
одном из псалмов Давида. Но сердце каменное, не размягчен-
ное никогда не может полюбить Бога и красоту мира.

За последние 20 лет в стране произошел крутой поворот, а
в жизни крутые подмены. Мне, например, не нравится, что
дети читают схематичные агитки Юлии Высоцкой – это, конеч-
но, не литература. Опять же возьмите мультфильм «Маша и
медведь», где показываются беспредельное хамство и обыч-
ная психопатичка. Попадаются и хорошие книги. Например, Алек-
сандра Богатырева «Патмос» и «Рубеж»… Что касается ви-
део, нам с детьми очень понравилась серия короткометражек
«Притчи». Я все больше, вместо прозы, читаю Апостола Пав-
ла, а вместо стихов «Псалтирь».

Да, зачастую искусству не дается настоящая оценка, а ведь
порой в произведениях разыгрывается на поверку всего лишь
«Сказка о голом короле». А молодежное постмодернистское ис-
кусство – вообще зловонная яма и помойка, целый шабаш «го-
лых королей». И нету мальчика, который скажет: «А король-то
голый» – да он не голый, а запятнанный нечистотами. Постоян-
но, на выездах, посещаем с детьми театры и кино, и каждый раз
снова натыкаемся на современное прочтение. Так, в вечной,
доброй повести «Сирано де Бержерак», где главную роль играл
Михаил Пореченков, творится то, о чем не пишут в газетах.
Примерно то же происходит в спектакле «Сон в летнюю ночь» и
в опере «Богема». Эти произведения, прочитанные по-совре-
менному, напичканы всем, чем угодно. Когда-то в 90-ые годы
начиналось все с журналов «Кул» для мальчиков и девочек,
издаваемых издательством «Бурда», и куклы «Барби» в виде
взрослой тети. Теперь на ее место пришли куклы покруче, в
виде полусгнивших трупов ведьм и прочей нечисти – да до этих
творений дотрагиваться можно только пинцетом.

Порой думаешь, как Советская власть, вырастила столько
предателей, за гранты, растлевающих детей. Но Советской вла-
сти многое можно простить – детей при ней не растлевали. Еще
одна беда – детей невозможно оторвать от интернета и телефо-
на в руках. При лишении их этого занятия, начинается истерика:
«я ненавижу вас и выброшусь в окно». От этой зависимости у
детей, все чаще случается духовное повреждение, а попросту
говоря, они становятся психологическими инвалидами. А что
дети пишут «ВКонтактах» – жуть жуткая. Мне часто говорят: «я
не могу отказаться от компьютера и телефона». А ведь у «ком-
па» можно находиться не более 2-х часов в день, а норма – 1 час.

Я бы назвал проблемой №2 постоянную, чудовищную загру-
женность школьников. «Меня сильно загружают в школе, роди-
тели хотят, чтобы я стал тем, кем они желают» – часто говорят
дети. Слава Богу, в верхах стали говорить о возвращении к
пятидневке. А ведь весь мир никогда и не знал шестидневки.

А есть ли психологическая разгрузка от этих бед? Сеченов
говорил, что лучший отдых – перемена умственных занятий
на физический труд, но поскольку в современных семьях его
просто нет, неплохо заняться просто чем-то другим. «Детей
остается тешить одной мыслью, что такой категории, как шко-
ла, больше нигде в жизни не будет», – сказала детская писа-
тельница и психолог, руководитель комиссии при детском ом-
будсмене Павле Астахове, Ирина Медведева. Нашей победой
можно назвать отказ от ювенальной юстиции – питательном
бульоне преступников. Дети ненаказуемы и этим хорошо
пользуются уголовники, вовлекая их в свои действия и сети.
Последний случай, когда полиция ждала исполнения такому
малолетке, 18 лет, чтобы его арестовать.

Извините за навязчивость, но предложить, в качестве ис-
правления ситуации, кроме физкультуры и спорта, обязатель-
ное духовное окормление церковью современное общество,
видимо, ничего не может.

Олег ДВОРНИКОВ

  «Готово сердце
мое, Боже»

На снимке Тимофея Озерова: юные нелидовские палом-
ники возле Казанского собора в Санкт-Петербурге.
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Москва успокаивается,
готовясь к светлой за-
утрене. Заперты лавки,

вышел и спрятался в домах весь
народ. Кое-где редко-редко
слышен звук колеса, и на при-
тихающий город, на его «семь
холмов» спускается та невыра-
зимая таинственная ночь, кото-
рая принесла миру обнов ле-
ние. Тихо-тихо все над Моск-
вой под надвигающимися кры-
лами этой ночи. Заперты еще
церкви, не горят в округ них
огни. И прежде чем встрепенет-
ся живая земная Москва, рань-
ше ее навстречу Воскресающе-
му Христу поднимается другая,
вековечная Москва. 

Из запертых соборов, из
окрестных монастырей подни-
маются нетленные создатели
Москвы. 

И прежде всех из св оей
раки в Даниловском монасты-
ре поднимается святой благо-
верный князь Даниил Алексан-
дрович Московский. 

Тихо проходит он, покры-
тый схимой, смиренной посту-
пью инока по пустынным ули-
цам Замоскворечья, переходит
мосты и вступает в Кремль.
Молится на золоченные им со-
боры Спас на Бору и Архан-
гельский, и широко невидимою
рукою отворяются перед хра-
мосоздателем двери этого со-
бора. 

«Здравствуйте вы, — гово-
рит он, вступая в усыпальницу
потомков, — благоверные ве-
ликие князья Москов ские,
здравствуйте вы, цари великие,
Большая и Малая Россия
царств Казанского, Сибирско-
го, Астраханского и иных зе-
мель обладатели». 

И на зов князя-схимника от-
верзаются древние гробы. Вста-
ет со светлым лицом его сын,
Иоанн Даниил Калита. Встает
тем же милостивым, нищелюби-
вым. 

Встает сын Калиты Иоанн
Иоаннович Кроткий и внук вы-
сокопарящий Димитрий Иоан-
нович Донской и иные князья:
Василий, и державные суровые
Иоанны, и благочестивый Фео-
дор, и восьмилетний мученик
царевич Димитрий. 

Все они встают из гробов
под схимами, покрывающими
их светлые великокняжеские и
царские золотые одежды и вен-
цы, и молча приветствуют друг
друга поклонами, собираясь
вокруг своего прародителя и
перв оначальника Москвы —
Даниила. 

И когда все они соберутся,
выступает их сонм из северных,
открывающихся пред ними на-
стежь дверей и идет к южным
вратам собора Успенского. 

«Повели, княже», — тихо
говорят они, дойдя до врат. 

Святой Даниил делает на
дверях широкое крестное зна-
мение, и тогда сами собой от-
верзаются врата святилища
русского народа. 

Медленно вступают князья
под высокие своды. Тихо-тихо
в се там, бесстрастные огни
лампад озаряют лики чудотвор-
ных икон: Владимирской,
столько раз спасавшей Моск-
ву в час конечной гибели; Все-
милостивого Спаса из Визан-
тии; Благовещения, источившей
когда-то миро и сохранившей
Устюг; храмов ой Успенской;
Смоленской... 

Горят огни над раками ве-
ликих святителей, и тихо-тихо
все в воздухе, где раздавалось
столько молитв, вместилось
столько событий... 

И стоят безмолвно князья,
уйдя в  прошлое, пережив ая
вновь все то, что видели здесь
сами, о чем слышали расска-
зы. 

Вспоминает святой Даниил,
как шумел при нем густой бор
и на зеленой стене его весело
белели срубы двух первых воз-
двигнутых им церквей, и как у
подошвы Кремлевского холма
под шепот многоводной тогда

ный собор сосредоточенно го-
товится совершить великий
поклон. 

В проходе, оставленном на
Красной площади, раздается
быстрый топот, и у самого Лоб-
ного места появляется великий
всадник на белом коне. 

— «Солнце» земли Рус-
ской, «солнце» земли русской,
— звучит в народе, — благовер-
ный Александр!.. 

То с далекого  приморья
явился взглянуть на удел млад-
шего из сыновей своих святый
благоверный князь Александр
Ярославич Невский. 

И пока сходит с коня на-
земь благоверный Александр,
им полны думы всех предстоя-
щих. 

Вот он, вождь безвреме-
нья, утирав ший слезы
народа в самые безот-

радные годы, веривший в Русь
униженную, полоненную, как не
верили в нее другие во дни ее
счастья. 

Вот богатырь, в самом иге
сберегший Русь от шведов и
немцев. Как иссечены его шлем
и латы в двадцати битвах! Как
зазубрен его тяжелый меч! Но
печать неисцельной скорби у
него  на челе. Вспоминает он
мольбы свои пред ханом за на-
род Русский. Суровы становят-
ся лица собравшихся строите-
лей земли Русской, грустная
дума видна в их взоре, но непо-
мернее всех скорбь Александ-
ра, мученика за землю Русскую.
Скорбно ждет он, скрестив руки
на богатырской груди, и безмол-
вно, с великой любовью взира-
ет на собор Московских чудот-
ворцев, на эту красу Русской
земли. Какая правда в очах, ка-
кая любовь в этой самой бес-
предельной скорби!.. 

И знают все: любо здесь
князю, утешает его этот город,
сломивший темную силу, и не-
слышно шепчут уста Александ-
ра благословения престольно-
му граду Москве. 

Медленно ступает на по-
мост Александр. Его взор ос-
танавливается на иконе Влади-
мирской. Поник пред знакомой
святыней Александр головой,
снял шлем и замер в молитве.
Помолился за родную Русь. 

Молча взирал собор святых
на молитвы князя. И в той мо-
литве лицо его просветилось,
как солнце. Он кончил. 

Трижды воздал ему поклон
священный собор и в третий раз
произнес: «Радуйся, святый
благоверный княже Александ-
ре!» И понеслось это слово по
всей многонародной Москве:
«Радуйся, святый благоверный
княже Александре, радуйся,
Солнце земли Русской». 

Князь встал в ряды чудот-
ворцев Московских, справа от
благоверного Даниила. И все
ждут опять. 

Но не князя, не святителя
ждут они. Они ждут все верхов-
ного русского человека, и он
приходит не в княжеских одеж-
дах, не в святительских ризах. 

С сев ера повеяла тихая
прохлада, почуялось дунове-
ние великой святыни, показал-
ся величавый старец. 

Небесным огнем горят про-
зорливые очи, пред которыми
обнажены судьбы Русского
царства. 

Весь образ дышит нездеш-
ней силой, но в этой силе кре-
пость и тихость... 

Он идет в убогой одежде, с
обнаженной головой, а рядом
другой инок со святой водой и
кропилом. Народ опускается
на колени пред проходящим
старцем, и вслед за народом
преклонились пред ним все
князья и весь клир. Стоят одни
святители. И он приблизился. 

Низко, низко поклонились
святители иноку-старцу, и раз-
дается их привет: «Радуйся,
Богоносный отче Сергие; ра-
дуйся, игумене земли Рус-
ской!» 

Из ряда коленопреклонен-

Московской волны он молился
о селении Москве, прося Твор-
ца благословить и взыскать лю-
бимое им место. «Велик еси,
Господи, — шепчут губы схим-
ника, а слезы падают на камен-
ные плиты пола. — Велик еси,
Господи, и чудны дела Твоя!» 

А рядом с ним ушел в думы
Калита. Он видит себя
к ол енопрек л оненны м

пред св ятителем Петром и
вновь слышит его вещее слово:
«Если ты, чадо, воздвигнешь
здесь храм достойный Богома-
тери, то прославишься больше
всех иных князей и род твой воз-
величится, кости мои останут-
ся в сем граде, святители захо-
тят обитать в нем, и руки его
взыдут на плеща врагов на-
ших». 

Видит он день закладки
собора и прозорливым взором,
которому не мешают высокие
каменные стены, оглянув Рус-
ское царство на север и на юг,
восток и запад, шепчет Калита
за отцом: «Велик еси, Господи,
и чудны дела Твоя». 

А Дмитрий видит себя ма-
лым отроком. 

Идет служба, за молебном
над гробом св ятителя Петра
сама собой загорается свеча.
Его пестун, митрополит Алек-
сий, отправляется в Орду к Тай-
дуле... Потом видит себя взрос-
лым. Там, на площади, теснит-
ся за ратью рать. 

Слышатся приветственные
клики ратников всех городов,
ополчившихся на татар, и князь
повторяет себе имена городов:
Ростов, Белозерск, Ярославль,
Владимир, Суздаль, Переяс-
лавль, Кострома, Муром, Дмит-
ров, Можайск, Углич, Серпухов,
Москва. Он молится опять Богу
сил, Богу правды, и опять сер-
дце сжимается надеждой и тре-
вогой... А солнце ласково све-
тит над бесчисленным ополче-
нием, перв ым ополчением
объединенной земли Рус-
ской... 

Вспоминает Василий, как
отверг он здесь громогласно,
всенародно братанье с Римс-
кой ересью, когда изменник
Исидор помянул Римского
папу, и снова разгорается грудь
князя святой ревностью за род-
ную веру... 

Иоанн III торжествует опять
падение ига, видит свой двугла-
вый орел-герб, а внук его вновь
переживает все великие и гроз-
ные тяжкие дни, когда торже-
ствовала и изнемогала здесь его
душа, страдающая и бурная. 

В страхе не смеет Иоанн
взглянуть на близкую раку Фи-
липпа: «Помилуй мя, Боже, —
шепчет он... — не вниди в суд с
рабом Твоим!» — но твердо, как
и прежде, повторяет он пред
боярами: «Мы, Царь и Великий
Князь всея Руси, по Божьему
изволению, а не по многомятеж-
ному хотению и как Царь Са-
модержец назовется, аще сам
строит землю. Не боярами и
вельможами, а Царем должна
правиться земля, а жаловать
своих холопов  вольны Мы и
казнить их вольны же. Все Бо-
жественные Писания заповеду-
ют, яко не подобает противить-
ся чадам отцу и подданным
Царю, кроме веры...» 

Стоят князья и цари, ушед-
ши в св ои мысли, и сонм их
ожив ших теней не нарушает
торжественного молчания со-
бора. Долго, долго стоят они,
погрузясь каждый в свое про-
шлое... И наконец говорит бла-
говерный Даниил, обращаясь
лицом к образу Всемилостиво-
го Спаса: «Господу помолим-
ся!» — «Господи, помилуй!» —
откликаются все князья и цари
и тихо делают земной поклон. 

— Пресвятая Богородица,
спаси нас! — произносит еще
Даниил. 

— Владычице, спаси зем-
лю Русскую! — откликаются
князья и цари и опять неслыш-
но творят земной поклон пред
чудотворной иконой Владимир-
ской. «Святители Московские,
молите Бога спастися земле
православных!» — повторяют
они. 

И в эту минуту начинается
тихая, колыхающаяся под сво-
дами собора неземная песнь.
То ангелы поют хвалу дивным
чудотворцам, первопрестоль-
никам Руси. 

Льются сладкие звуки в ти-
шине собора: «Истиннии
хранители Апостольс-

ких преданий, столпи непоко-
лебимии, православия настав-
ницы...» 

И вот отверзаются раки. 
Встает с пророческим взо-

ром утрудившийся подвигами
Петр, встают учительные Феог-
ност, Фотий и Киприан, встают
строгий Иона, и бесстрашный
Филипп, и непреклонный Гер-
моген. 

И встав во всей красе свя-
тительских облачений, они,
отдав друг другу поклон, тихо
проходят к иконе Владимирс-
кой и лобызают ее; опираясь
на посохи, они сходят с солеи

к ожидающим князьям. 
С усердием кланяются им

князья и цари, а они, воздев
руки, осеняют их святительс-
ким благословением. 

«Здравствуйте вы, — гово-
рит святый Даниил, — великие
святители Московские, здрав-
ствуйте, печальники Русского
народа, верные ходатаи за Рус-
скую землю пред престолом
Божиим!» 

И принимают государи бла-
гословение святителей. 

«Время пению и молитве
час!» — говорит Калита Петру
Митрополиту, и святитель осе-
няет воздух благословением.
Тогда начинается призывный
звон. 

И на этот звон со всех сто-
рон поднимается подспудная
прошлая Москва. 

Встает в есь до  одного
прежде почивший люд москов-
ский. Митрополиты и чернецы,
бояре и смерды, гости и слуги,
дети и старики. 

Встают сильные и убогие,
праведные и грешные, подни-
мается вся Москва, сколько ее
было с той поры, как она ста-
ла есть. 

И гудит, гудит протяжно,
неслышный земным людям ко-
локол. Встает, поднимается,
собирается незримая многона-
родная прежде почившая Мос-
ква. 

В блестящих ризах, в горя-
щем огнями соборе, вокруг чу-
дотворцев Московских и князей
стоит сила клира: епископы,
священств о, иноческий чин,
сладкогласные певцы. 

И осенив крестным знаме
нием обеими руками и
на все четыре стороны,

произносит святитель Петр: «С
миром изыдем». Он идет пер-
вым, выше патриархов. Другие
святители несут икону Влади-
мирскую и прочие иконы, за
ними священство в сияющих
ризах с иконами, Евангелиями,
крестами, пасхальными св е-
тильниками, разубранными
цветами. Из кадильниц расплы-
ваются светлые струи благо-
уханного дыма. Тяжелые хоруг-
ви густо звенят золотыми при-
весками, бесчисленные свечи
ярко теплятся в неподвижном
воздухе ночи. С весеннего неба
весело мигают чистые звезды,
и все в этом незримом крест-
ном ходе еще краше, еще свет-
лей, чем в зримых славных мос-
ковских ходах. 

Из Чудова монастыря на-
встречу выходит окруженный
клиром величавый, мудрый мит-
рополит Алексий и присоеди-
няется к святителям. 

Великий князь Димитрий
спешит за благословением к
своему пестуну. 

Из Вознесенского монасты-
ря в ыходят великие княгини,
княжны, царицы и царевны Мос-
ковские и впереди всех скорб-
ная милосердная супруга Дон-
ского , преподобная инокиня
Евфросиния. Она идет, и народ
Московский теснится к  ней,
помня ее неустанную милосты-
ню, а сейчас позади нее идет
единоравная ей царица Анас-
тасия Романовна.

Ход выступает из Спасских
ворот к  Лобному месту и на
Лобном месте устанавливают-
ся святители и князья. 

А кто эти трое стоят в руби-
щах, странного вида? И отчего
с таким благоволением смот-
рят на них святители? Это при-
соединились к чудотв орцам
Москвы Василий Блаженный и
Иоанн Блаженный, вышедший
из ближнего Покровского собо-
ра, и Максим юродивый, при-
шедший из приютившего его
храма на Варварке. 

Вот она, в ся небесная
Москва! 

Но кого еще ждут они? Слы-
шен гул в народе, весь священ-

ных князей возвысился голос
великого князя Димитрия. 

Он говорит: «Вся Богопрос-
вещенная Россия, твоими ми-
лостями исполненная и чуде-
сами облагодетельствованная,
исповедует тя быти своего зас-
тупника и покровителя». 

Громко выговорил он это
исповедание, и с горячею моль-
бой продолжают другие князья:
«Яви древнии милости твоя и
их же отцем спомоществовал
еси, не остави и чад их, стопа-
ми их к тебе шествующих». 

И переходит в народе из
уст в уста эта мольба велико-
му старцу. 

Воздал всем поклон Препо-
добный Сергий и упал ниц пред
иконою Владимирской: приник
к ней челом и молился... 

Пречистый лик озарился
улыбкой, и Богоматерь
склонила на Своего из-

бранника взор благостыни. А
старец встал и пошел с учени-
ком своим Никоном кропить
святой водой и благословлять
семь Московских холмов. 

Сзади него  идут в тихой
беседе святитель Петр с бла-
говерным князем Иоанном Ка-
литой, и, как радостный рокот
весенней волны, как надежный
призыв, перекатывается в на-
роде и отдается по всем сто-
ронам широкой Москвы побед-
ное имя: «Сергий, Сергий!» 

Освятив всю Москву, вели-
кий собор возв ратился в
Кремль и стал ждать... 

Святой час уже наступил, и,
когда земная Москва поднялась
навстречу Воскресшему Хрис-
ту и ждала Его в золотых огнями
храмах, над этою зримою Моск-
вой уже незримо стояла опол-
ченная на молитву другая — не-
бесная, вечная Москва. 

Евгений ПОСЕЛЯНИН

Когда так тих в апреле
                                   вечер,
И солнце прячется в лесах,
Обнимет Ангел мой
                               за плечи,
Взметнёмся с ним мы
                              в небеса.
Покажет он, как Русь
                                  Святая
Готова к Пасхе золотой,
Как купола, кресты сияют
На храмах Родины родной,
Как со слезой счастливой
                                      люди
Идут на исповедь, спеша.
И солнцем маленьким
                               на блюде
Кулич – восторг
                         для малыша.
Сползают сумерки
                                за речку,
И звёзды вспыхивают
                                   вновь,
И замирают все сердечки,
Ведь к нам идёт Христос –
                                Любовь.
С постом идём мы
                     к Воскресению,
Стараясь страсть держать
                                  в узде,
И слышим ангельское
                                   пение,
А значит, смысл есть
                              в судьбе.
Спасибо, Господи Иисусе,
Ты подарил нам белый свет.
А раз со мной Ты,
                          нету грусти
И нет унынья, горя нет.
И вот – двенадцать,
                        славим Бога,
Мы все поём:
             «Христос Воскрес!»
И пусть нас в храме будет
                                   много,
Иисус сошёл для нас
                                 с Небес!

Юрий ИЛЮХИН
апрель 2014 года

ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

Таинственная ночь

Светлое
Христово

Воскресение
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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

                              20 апреля, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

21 апреля, понедельник
Понедельник Светлой седмицы. Апп. Иродиона, Агава, Асин-
крита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.
8.30 Утреня. Часы. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Новико-
ва.

22 апреля, вторник
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.
8.30 Утреня. Часы. Литургия.

                                   23 апреля, среда
Среда Светлой седмицы. Мчч. Терентия, Помпия, Африкана,
Максима и иных.
8.30 Утреня. Часы. Литургия.

24 апреля, четверг
Четверг Светлой седмицы. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асий-
ского.
8.30 Утреня. Часы. Литургия.

25 апреля, пятница
Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник».
8.30 Утреня. Часы. Литургия. Водосвятный молебен.

26 апреля, суббота
Суббота Светлой седмицы.
8.00 Утреня. Часы. Литургия. Раздача артоса.
10.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Фотолетопись жизни благочиния

Приближается Светлая Пасха, один из главных праздников хри-
стиан, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.

Сразу хочу сказать, что в этой своей небольшой заметке я не
собираюсь никого агитировать и просвещать, я хочу поговорить
о самом воскресении из мертвых, которого, по мнению людей
неверующих, быть в принципе не может. Это приглашение к боль-
шому разговору о вере, Боге, душе.

Чтобы рассуждать о воскресении, необходимо сначала рас-
смотреть понятие «смерть», ведь без смерти, никакого воскре-
сения быть не может.  Действительно, тот, кто не рождался – не
умрет.То есть, в понятии «воскресение»  рождение (обретение
жизни) и смерть связаны воедино.  И чтобы отрицать воскресе-
ние, нужно, по логике,  не верить в саму смерть. Однако,  многие
в смерть как раз верят, а вот в воскресение – не очень.  То есть,
у людей присутствует эдакая избирательная вера.

Я понимаю этих людей и их аргументы: смерть - вот она рядом
с нами всегда, а воскресение из мертвых не наблюдал никто. Не
буду пока говорить о душе, о ней должен быть разговор отдель-
ный, пока разговор пойдет только о «бренном». То есть, сначала
обсудим саму возможность «воскресения» физического тела, ведь
одни  не могут встать на путь Веры по той причине, что «воскре-
шение» понимают как «восстановление» праха в прежнюю фор-
му и обретение им жизни, а другие под понятием «воскресение»
понимают некий символизм.

Например, я наблюдал воскресение, и уверен, наблюдали и
те, кто не верит даже в гипотетическую возможность воскресения
уже умершего тела.

Говоря так уверенно, я имею в виду, что большинство людей
знает из школьного курса о «законе сохранения энергии»: энергия
не может исчезать бесследно или возникнуть из ничего.

Позволю себе небольшое отступление, собственно к данной
теме и не относящееся.

Наш мир – мир материи. А материя - это различного рода
проявления энергии.То есть, если представить физическое тело
в виде электронов-протонов (что, в сущности так и есть) «упако-
ванных» в некую форму некой силой, то со «смертью» физичес-
кого тела, эти электроны не «пропадают», а только «трансфор-
мируются» в другую физическую форму.

Многие уже, наверное,догадались к чему я клоню – к попытке
дать определение сочетанию «смерть-воскресение», которые
непосредственно связаны друг с другом в этом контексте.  Полу-
чается, что воскресение – это лишь изменение  «формы», при
сохранении прежних «составляющих».

Писателю Биллу Хейсу приписывают такое выражение:«Вся
материя – это просто энергия, сжатая до медленной вибрации.
Мы все одно сознание, переживающее себя субъективно. Не су-
ществует такой вещи как смерть. Жизнь лишь сон, а мы – это наше
собственное воображение».

То есть, и смерть лишь наша выдумка.
Софистика, скажут многие, к делу не относящаяся: попытка уве-

сти в сторону, от сути. Может, они в чем-то и будут правы, я и не
пытаюсь ничего доказать -  я пытаюсь заставить задуматься, а не
сразу отрицать то, о чем нам постоянно твердит природа.

Личинка стрекозы ползет на берег,
Хоть обжигает кожу солнца медь,
Спешит она без крика и истерик
В укромном месте тихо умереть.

И мы умрем, но что из нас родится?
Какая дальше тварь продолжит путь?
Живет внутри неведомая птица
И выпорхнет она когда-нибудь.

Висит в кустах пустая оболочка-
Личинка стрекозы нашла покой,
И, кажется, что смерть рисует точки,
А это жизнь играет с запятой.

Иван КИРПИЧЁВ,
ведущий колонки
P.S. Автор рубрики предлагает читателям высказать свое

мнение по поводу данных размышлений. Ждём от вас ответов.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

  «И смертью смерть
поправ…»

11 апреля сотрудники ад-
министрации Высокинского
сельского поселения во главе
с Л.Г. Орловым провели суббот-

ник на территории разрушенно-
го храма Покрова Пресвятой
Богородицы в д. Пустое Подле-
сье Нелидовского района с по-
мощью техники фирмы «Оков-
ский лес».

Храм во имя Покрова Пре-
святой Богородицы в Пустом
Подлесье был построен в 1802
году Пелагией Демьяновной
Калакуцкой.

12 апреля в Нелидовском
благочинии пребывал ковчег с
частицей мощей свт. Луки (Вой-
но-Ясенецкого). С утра до вече-
ра в церкви Балыкинской иконы
Божией Матери у нелидовцев
была возможность приложиться
к святыне. Затем вечером ков-

чег с частицей мощей свт. Луки
был доставлен в «Областной
реабилитационный центр для
детей с ограниченными возмож-
ностями» (г. Нелидово).

В канун Вербного воскре-
сенья, 12 апреля, в коррекци-
онной школе г. Нелидово со-
стоялась встреча с клириком
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери протоиереем
Сергием Малышевым.

Ïàñõàëüíàÿ ïîýçèÿ
Светлое Христово Воскресение

В 2014-м
от Рождества Христова
Пишу я эти строки,
Для христиан не новы.
      Господь послал нам Сына
      Пройти тернистый путь,
      От грешных всех пороков
      К любви людей вернуть.
Христос прожил недолгую,
Но пламенную жизнь,
Творил чудес Он много
И всех людей лечил.
       Кому лечил недуги,
       Кому Он страх лечил,
       Но всем целил Он душу
       И в вере укрепил.
Учение Христа
Не нужно было римлянам,
Язычеством, жестокостью
Они справлялись с миром.
       В Вербное воскресенье
       Христос приехал в град,
       Его встречали
                               с ветвями,
      Народ был очень рад.
С предательством Иуды
Христа в саду схватили
И в пятницу к распятью
Его приговорили.
      По своему закону
      Его они распяли
      И на кресте Голгофы
      Живым ещё подняли.
«Отец, они не ведают,
Что надо Мной творят.
Тебя полюбят, веру
На много лет подряд».
     Сказал Христос и умр
     В мученьях на кресте.
     К Отцу, по слову Бога,
     Явился в небесе.

Но тело люди сняли
И спрятали в пещере,
Вход завалили камнем
Большущим вместо двери.
     В субботу отвалили
     Камень тот у входа,
     Но никого там не было
     Во всех глазах народа.
Наутро, в воскресенье,
Христос воскрес для всех,
Тем самым доказав, что
Жизнь побеждает смерть.
    Теперь великий праздник –
     Христово воскресение
     Встречает каждый год
     Народ с воодушевлением.
И в этот светлый день
Всем верующим в Бога
К Нему всегда открыта
Судьбы людской дорога.
        Всем страждущим
                                 и нищим,
       И кто протянет руку,
        Он даст всем исцеленье,
       Облегчив боль и муку.
А люди красят яйца
И дарят их друг другу,
Как символ новой жизни,
Все вновь пойдет по кругу.
       И в этот светлый день
       Обновится сознание.
       А у людей появится
       Жить вновь –
                          одно желание.
И в каждый год на праздник
И в городах, и в весях
Народом будет сказано
Опять: «Христос Воскресе!»

Геннадий ЯКУШЕВ,
д. Сёлы

апрель 2014 г.

Уважаемые нелидовцы, руководители предприя-
тий, трудовые коллективы района!

Служба церковной социальной помощи  прихода Балы-
кинской церкви  г. Нелидово просит вас принять участие  в
организуемой нами  благотворительной акции в честь праз-
дника Светлой Пасхи Христовой - «С подарком к вам в день
Светлой Пасхи!»   Одна из главных  целей и задач  благотво-
рительной пасхальной акции - духовное, социальное  и иное
необходимое окормление приютов и других интернатных уч-
реждений для детей, стариков и инвалидов, стационаров
больниц,  и  мы очень просим услышать наш призыв к учас-
тию в ней. Для этого все, кто может,  внесите  в течение
апреля –мая т.г. денежные пожертвования на покупку  пас-
хальных подарков  и (или) организацию  праздников со слад-
ким столом  для  находящихся в таких учреждениях  нели-
довского края  850 наших земляков (детей-сирот, одиноких
немощных стариков и инвалидов), которые, к их несчастью,
остались без семьи, без родного дома, без любви самых
близких людей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«С подарком к вам
в день Светлой Пасхи!»

Будем рады и признательны любой сумме пожертвова-
ния, которое  можно сделать в иконной лавке на ул. Горько-
го, д.12, (телефон  5-20-11), где для  пожертвований на дела
Милосердия установлен специальный ящик.

Ветераны и люди с ограниченными возможностями! Доб-
ровольцы готовы оказать вам помощь в уборке домов и
прилегающей территории, мытье окон, доставке лекарств и
продуктов на дом. Контактные телефоны: 8-909-270-65-85,
5-14-51.

«Сотворите милостыню, и милостыня сотво-
рит Вам много добра!»

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного по социальному
служению Нелидовского церковного округа

Приглашаем на Пасхальный концерт, который состо-
ится 20 апреля в 12.00 в ДК «Шахтер». Вход свободный.

***
С 30 апреля по 6 мая на базе «Росинка» (г. Чебокса-

ры) состоится старейший в России Международный
детско-молодёжный фестиваль медиа-творчества «Вол-
жские встречи». Приглашаем вас принять в нем учас-
тие, будет очень интересно. Контактный телефон: 8-
909-270-65-85 (Олег Дворников).

НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается автомобиль «Пежо-307» 2006 г.в. АКПП.
Тел.: 8-961-142-41-29.


