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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

Мы  читаем в Евангелии от Матфея о том, как Господь по-
сылал учеников, чтобы они лечили,  даже мертвых воскреша-
ли, и прокаженных очищали, и чтобы их чудесные действия
непременно сопровождались проповедью. Это забота Господа
о том, чтобы человек не получал просто так, без всякого ду-
ховного понятия, здоровье физическое.

К слову сказать, если бы вся медицина была такая, чтобы
лечить нас комплексно, чтобы сразу всё лечить: и ум, и душу. Но
т.к. мы сразу всего этого понять не можем, то, конечно, надо
действовать через простое и доступное. Самая простая схема:
сказать человеку: помощь тебе будет дана, но знай, пожалуй-
ста, что эта помощь не от меня, врача , и не от медицинского
искусства, не от прекрасной диагностики, не от совершенных
новых препаратов… Всё это средства. Но это –  особое смот-
рение Божие. Всё доброе восходит к Богу и нисходит от Него.

Господь, посылая апостолов, наделял их даром врачева-
ния не телес исключительно, но всего человека, целиком. Кось-
ме и Дамиану он дал силу лечить людей, но непременно с тем,
чтобы они возвещали Царство Божие, чтобы они не скрывали,
что вот эта новая жизнь, в которой нет болезней и воздыха-
ния, совсем близко подошла к людям. Так близко, что она гото-
ва  преобразить нас  в сильных и здоровых людей всецело, а
не только физически здоровых.

Но вот мы часто наблюдаем в нашей жизни, видим на
себе… (Мы – это самый близкий, самый убедительный для нас
пример). Мы видим, что мы не гармонично живем, что у нас
что-то  здоровее, что-то слабее, и прежде всего, конечно, мы
переживаем, что у нас тело нездоровое. У нас намного мень-
ше забот о других частях нашей личности.

Говоря о личности человека, мы только условно выделяем
в ней какие-то части, потому что личность есть целое. Но так
как мы живём несогласованно, то о частях вполне правомер-
но говорить. Что такое часть? Это то, что легко отделить или
вообразить отдельным. От монолита часть нелегко отсечь.
Выкини из песни слово, получатся нескладушки-неладушки.  Мы
с вами болеем, поэтому от нас  части отваливаются легко.

Апостол Павел пишет: ,, Доброго, которого  хочу, не делаю,
а злое, которого не хочу, делаю». И мы сами часто повторяем,
что всё понимая умом, по уму не поступаем. Иногда призна-
ёмся, что нас как будто несёт. Или видим с ужасом, что непра-
вильно действуем, а сделать ничего не можем. Такой сон на-
яву, когда вдруг ужас какой-то охватывает: гибель близко, а ни
рукой, ни ногой пошевелить не можешь, только осознаешь, что
этот ужас на тебя надвигается.

Вот если б мы сознавали так ужас греха, который всё бо-
лее и более наползает на нас, а мы ничего сделать, как нам
кажется, не можем! Или это слабость желания?

Одним словом, живём мы несогласованно. Ум вяло отмеча-
ет, чувства томятся, тело же – ест. Но сокрушений о таком со-
стоянии нет как нет. У детей, сознательных, развитых – несколь-
ко иначе.  Один мальчик  маму  просил:   «Мама, запри меня в
комнате, а то папа сказал, что если я сейчас не уймусь, то он
уйдёт из дома». Кто это говорил в нём? Сердце и ум! А с эмоци-
ями он ничего сделать не мог, и воля не могла ещё с ним спра-
виться. Вот ведь как удивительно получается: в сердце живёт
правда, а ум находит слова  и просит о помощи. Хотя бы так
начать, хотя бы умом обратиться к Богу и сказать: «Господи, вот
вижу, что живу неправильно, но ничего не могу с собой сделать,
грешу и грешу, и меня несёт куда-то, и беда от меня сплошная,
вон уже люди разбегаются». Такая внутренняя дисгармония.

Господь вышел на берег озера Генисаретского, и его встре-
тил бесноватый, в котором было… Легион бесов, а легион в
армии – это десять тысяч воинов. Построить их –  мощь!

Бесноватый на вопрос Господа: « Как тебе имя ?», честно
ответил: «Легион имя мне». Всех имён не перечислить, кото-
рые во мне живут. Тьма бесов. Человек был совершенно раз-
дираем страстями, мучим духовными болезнями. Бесноватый
жил в гробах. Увы, есть люди, которые живут в канализации,

или квартиры свои превратили в нечто непотребное. Но гроб
же –  страшное место, человеку живому там делать нечего, он
для мёртвых. Так вот бесноватого сатана , при жизни ещё,
вогнала в место смерти.

Вышел бесноватый, и сразу же исповедал Иисуса Богом.
Другим приходилось доказывать, говорить: Хотя бы за дела,
которые вы видели, верьте, что Я  – от Бога пришёл, что Я –
Христос. А этот человек только увидел Господа, и сразу ска-
зал: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?Не мучь
меня!» Как трогательно!  Вся эта бесовская рать  одним голо-
сом воскликнула: «Умоляю Тебя, не мучь меня !»

Сердце узнало, и ум высказал. Ум оказался вполне способ-
ным, трезвым, пригодным для исполнения своего назначения. А
тело у него здоровое было? У бесноватого? Ещё какое! Его же
связывали цепями, а он цепи на себе рвал, как нитки, вот какой
здоровяк, просто чемпион по разрыванию цепей. Тело здоровое.
Ум зрячий. И даже духовно хоть и больной, но  живой человек,
ведь молит Бога, мучается. А что в нём совершенно было боль-
ное, при смерти? А то, что страшно больное в каждом из нас,
 чем болеет прежде всего современный человек: воля!

Вот когда желудок заболит, или палец опухнет, спешим к врачу и
ясно даже, что делать.  Когда ум заболел – плачет по нам больница.

А вот когда воля болеет, то человек может никогда и не
понять своей беды. А ведь это та сила, которая всё собирает
воедино, это именно сила. Во многих языках мира воля пере-
водится, как сила. У нас словосочетание «сила воли» немнож-
ко свет приоткрывает  на то, что это такое.  Воля может пре-
вратиться в разрушительную силу.

Вот какая страшная воля была у бесноватого.  Не парали-
чом воли он страдал, а её озлобленностью. Сила была огром-
ная. Легион бесов просил Господа, чтобы позволил им войти в
стадо свиней. И вошли бесы с безумной волей в стадо свиней,
а свиньи – животные неразумные, ими очень легко управлять,
в отличии от человека. Человек – образ и подобие Божие. И
больного человека с испорченной  волей Господь долго хранит,
надеясь на него, что может что-то случится, и человек серд-
цем дрогнет и умом попросит, обратится к Богу.

И вот Господь показывает нам, что когда совсем утрачи-
вается образ Божий, когда человек превращается в свинью,
то у свиньи путь один – бездна.

Вошли бесы в свиней, и сразу, сказано в Евангелии, свиньи,
даже страшно представить себе: стали, как спортсмены,  пры-
гать с берега в озеро и тонуть, тонуть… Выпусти из человека со
злой волей этот разрушительный заряд… Что случится? А запро-
сто какое-нибудь стадо коров побежит под колёса поезда. Вот
что человек в себе носит! Но и огонёк света, но и шепот совести.

Вот так Господь нас вразумляет, лечит  нас на этих приме-
рах. Говорит, что, может быть, для начала, услышите сказан-
ное в Евангелии?  Чтоб уж не доходило до конца.

Мы сейчас, конечно, живём в мире особенном, когда бра-
тьев наших и сестёр, наших современников мучают страсти,
болезни. И особенность времени в том, что люди прекрасно
понимают, что они погибают.

Одна из самых страшных бед  –  игромания. Это вот как раз
тот самый случай, когда отлично всё в перерывах между при-
ступами болезни человек видит, всё сознаёт. Проходит мимо
помещения, где автоматы, и у него сердце падает в обморок, а
испорченная и упрямая в зле воля его туда затягивает, как смерч
в воронку. Он какое-то время ещё пузыри пускает, то есть со-
знает, что не надо, и говорит себе: «Я только немножко…на 20
копеек…» Потом выходит оттуда – должен 200 тыс. евро… всем.
Совершенно голый, в отрицательную величину ушел.

То же самое с пьянством, то же самое с наркоманией.  Даже с
таким, вроде бы невинным грехом, как курение. Стал зависимым
от дыма, и очень трудно ему. И пластыри никотиновые на спину
лепит, чтобы у него никотиновая кислота вырабатывалась, и кон-
фетки сосёт, и что хочешь, но пока воля его не окрепнет в добре,
ему хоть голову отрежь , а потом снова приставь…  Страсть
живёт не в туловище. Страсти живут даже не в сером веществе
мозга, уж не говоря о том, что не в крови…И 1000 капельниц  не
поможет, всю кровь перелей, до последней капли, человек вста-
нет с новой кровью, пойдёт, и снова уколется, или напьётся, или к
игровому автомату покорно побредёт. Где страсть живёт? В сер-
дце, побеждаемом злой, испорченной волей человека.

А медицина волей занимается? Нет… А какой прибор пока-
зывает, есть ли у человека воля, или нет? Никакой на земле
прибор этого не покажет. Она духовного свойства.  Церковь в
святых Таинствах  – Покаяния, Соборования, Причащения –
волю человека лечит. Но если человек не изволит, даже Все-
могущий Бог ему помочь не сможет, потому что Бог создал нас
свободными. Аминь.

протоиерей Павел КАРТАШЕВ,
настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы

Кандидат филологических наук. Автор сказок для детей; сбор-
ников рассказов и очерков; книг церковно-просветительского
содержания. Преподаватель Коломенской Православной Ду-
ховной семинарии.

Проповедь о гадаринском бесноватомЖИВОЕ СЛОВО Патриарх призвал сплотиться
и брать пример со своих предков

Патриарх Кирилл совершил
праздничную литургию, которая
была посвящена Казанской ико-
не Богородицы. Богослужение
было совершено в Московском
Кремле и совпало с празднова-
нием Дня народного единства.

Патриарх заметил, что России
никогда не был страшен внешний
враг, но всегда угрожала ей «смута
в сознании и сердцах». В связи с
этим он призвал россиян сплотить-
ся в ответ на западные санкции и
брать пример со своих предков.

По мнению главы Русской
Православной Церкви, возрождение национального самосозна-
ния является «лучшим лекарством от смуты». «Убежден: уроки
тех лет важны и сейчас — и будут важны всегда, потому что это
была не последняя смута в истории Руси. Нужно понять, в чем
причины смуты и как она была одолена... Это вопрос безопасного
настоящего и будущего нашего общества, и этот вопрос касается
без исключения каждого из нас», - отметил Патриарх Кирилл.

По материалам сайта Московской Патриархии

В НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Уважаемый Алексей Николаевич!

Примите мои искренние поздравления с Днём народного
единства!

Этот праздник служит ярким свидетельством того, как в
непростые и драматичные моменты истории мужество и спло-
чённость нашего народа стали решающей силой в деле защиты
независимости Отечества.

Патриотизм, гражданская солидарность, общая ответствен-
ность за судьбу Родины сегодня являются для нас надёжными
ориентирами. Уверен, опираясь на традиции предков и бога-
тый потенциал своей земли, совместными усилиями мы смо-
жем обеспечить поступательное развитие Верхневолжья и
всей России.

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам энер-
гии, оптимизма и удачи во всём! Счастья, мира и добра Вам и
Вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ

Единство народа –
праздник для всех

4 ноября учащиеся нашего города побывали в областном
центре в Твери. Большинство молодёжи – это учащиеся нашей
школы. Отправиться в Тверь было решено неспроста, ведь 4
ноября мы празднуем День народного единства.

Это государственный праздник, который был признан толь-
ко в 2005 году. Хоть официально этот праздник учредили не так
давно, своими корнями он уход в далекий 17 век. Праздник Дня
народного единства отмечают в знак освобождения от
польских интервентов в 1612 году. Основной идеей стало един-
ство народа. В 1612 году люди смогли объединиться и таким
образом отстоять свою свободу. Праздник Дня народного един-
ства олицетворяет уважение к патриотизму и мужеству граж-
дан страны всех поколений, признание и благодарность тем,
кто смог отстоять и защитить родину в наиболее темные мо-
менты ее истории.

Итак, мы в Твери. Первой нашей остановкой стала пло-
щадь Славы, на которой собрались жители Твери, Кашина, Тор-
жка, Вышнего Волочка — все те, кто захотел принять участие
 в праздничном митинге. Звучала весёлая музыка, воздушные
шары взмывали в небо, все желающие могли выступить с при-
ветственной речью.

После митинга, зарядившись положительными эмоциями,
мы отправились на обзорную экскурсию по старинному горо-
ду. Второй остановкой стала площадь Победы, на которой ре-
бята увидели  величественно возвышающийся памятник вои-
нам, павшим в годы Великой Отечественной войны; вечный
огонь между гранитными плитами и небольшую часовню на
берегу реки.

Далее уже прогулочным шагом мы проследовали к памят-
нику великого баснописца И.А. Крылова, образ которого пред-
стал перед нами вместе с уже знакомыми героями басен (во-
рона, лисица, мартышка, щука).

Фотографии на память, обед в кафе – мы уже снова в авто-
бусе, который привёз нас в любимый город Нелидово.

Спасибо за организацию поездки Булатову Л.Н.
Екатерина КОРЗИНА, учитель
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9 ноября, воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мч. Нестора Солунского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

10 ноября, понедельник
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Прп. Иова, игумена
Почаевского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские занятия священника Сергия Новикова.

11 ноября, вторник
Прмц. Анастасии Римляныни.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

13 ноября, четверг
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и
Аристовула.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

14 ноября, пятница
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
и матери их прп. Феодотии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

15 ноября, суббота
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподис-
та и иже с ними.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Городской Совет ветеранов по-
здравляет с юбилеем ветерана тру-
да, активную общественницу

Раису Максимовну ОРЛОВУ!

Желаем счастья и здоровья,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не касались никогда!

Ветеранская организация муниципаль-
ного образования «Нелидовский район»
поздравляет с днём рождения ветеранов
труда

Марию Павловну САЧЕНКО,
Веру Илларионовну ШМАКОВУ,
Любовь Яковлевну ХОХЛОВУ!

Желаем здоровья, благополучия, со-
хранения на долгие годы жизненной энер-
гии, уважения близких и родных!

Клирики и прихожане Балыкинской церкви поздравляют
с днем рождения

диакона Александра КОЛОСОВА!
Желаем доброго здоровья, крепости душевных и теле-

сных сил для служения во славу Церкви и блага Прихода,
помощи Божией, прекрасного настроения, успехов в твор-
честве.

 Поддержим нашу газету!
Продолжается подписка на «Нели-

довский Благовест». Стоимость на но-
ябрь, декабрь — 32 рубля; 1 полугодие
2015 года — 96 рублей. Стоимость од-
ного номера газеты при подписке — 4
рубля. Поддержите свою газету!

НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО

страничка №23

(Продолжение. Начало в №№ 19-43)

Иван КОЧНОВИз книги «Козинцы»

Старшим – ваш староста
Петр. Он будет учитывать явку
на работу и отмечать в тетра-
ди, решать все другие вопросы.
Люди молчали, а Василий про-
должал: «Прошу вас назначить
вашу цену  за один день рабо-
ты. Теперь под моим руковод-
ством, Петр и мой представи-
тель Наум покажут, что нужно
делать». Василий с Петром и
Наумом подошли к западному
визиру. В смешанном лесу  от-
четливо виделся  строй немно-
го наклоненных вперед, очищен-
ных от коры в верхней части

вешек. Среди зеленого елового подроста и буроватых стволов
ели, он выделялся ровной, белой строкой. Справа и слева от
неё, на стволах деревьев блестели затески. Оставив Петра,
Наум с Василием пошли к восточному визиру через проруб-
ленную по центру просеку. Пни на ней были заподлицо с зем-
лей, хлысты,  очищенные от сучьев, лежали на вырубке. Сучья
и кустарник -  тоже там, собранные в кучи. Теперь границы  вы
знаете, приступайте к вырубке подлеска, хвороста и жердня-
ка, складывая в кучи. Женщин и детей  равномерно распреде-
лите к  рубщикам, но чтобы они находились от них не ближе
пятидесяти метров. Контроль и руководство -  за Наумом и
Петром. Спрашивать за это буду строго. Тросняне совещались.
Работа стала понятнее. Свои условия  сказали устами жен-
щин. Вперед вышла моложавая Матрёна.

«Мужики думают, - сказала она. -  Если работать по совес-
ти, весь световой день, то мужику нужно получить тридцать
пять копеек. Женщине - двадцать,  ребенку – десять».  Васи-
лий согласился, рассказал, как вести учет. Велел Ивану пере-
писать всех работающих, дал ему тетради для учета работаю-
щих – мужчин, женщин, детей. Женщины и дети побежали до-
мой за инструментом и тормозками, а мужики сели покурить.
Вскоре прибежали дети, принесли топоры и бруски, чтоб их
точить. Мужики отмерили себе  захваты и начали рубить. Ког-
да прошли по пятьдесят метров, уселись курить, а женщины и

дети собирали хворост и сучья  и снашивали на  просеку в
кучи. Мужики через пятидесятиметровый разрыв рубили сле-
дующий захват. Перед отъездом Василий предупредил, что в
конце каждой недели Наум будет их рассчитывать. Василий
перекрестился сам  и перекрестил рабочих, развернул двукол-
ку и поехал  в Богданово. Через час они остановились у дома
Глеба. Хозяин встретил их на крыльце, пригласил за стол, по-
дал по самодельной ложке из липы. За столом Василий пове-
дал Глебу, что приехал по поводу разрубки противопожарного
разрыва, который начнется от  деревни Тросно, а закончится у
деревни Плоское. Крестясь на образа, гости поблагодарили
хозяев и вышли из-за стола. Глеб попросил сыновей, одиннад-
цати и тринадцати лет, пригласить  троснян к мосту через реку
Тросна перед деревней Жирововка, а затем - жителей той де-
ревни. Поговорив о будущей работе, Василий с Глебом пошли
на сходку. Народ быстро прибывал. Собралось не менее ста
человек. Василий снял картуз, перекрестился и начал гово-
рить: «Богдановцы! Эта лесная дача принадлежит Эдуарду
Францевичу Андрейзену,  её дарами пользуются все живущие
вблизи её. В последние годы, в связи с засушливой погодой,
участились лесные пожары. Выгорает много ценной древеси-
ны, ягодники, моховые болота, сенокосы и пастбища. Чаще под-
жигают лес умышленно. У нас пока тихо. Народ уважает Эду-
арда Францевича, понимает, что лес и их кормит, но бережёно-
го и Бог бережёт, а потому решил он разрубить противопожар-
ный разрыв, от «лужка» где мы стоим, до деревни Плоское,
шириной двадцать пять саженей. Согласных работать, прошу
высказать  условия  оплаты». Василий надел картуз и умолк.
Люди оживились, переговаривались меж собой. Худощавый,
лысый мужчина спросил: «А  не обманешь?»  Получил ответ:
«Среди вас есть люди, которые знают меня, например, Глеб.
Сам я из деревни Козино – Василий  Ларионович Румянцев.
Мать моя - Ульяна, а отец по злому умыслу и недомыслию
попал на каторгу». Послышались голоса: «Об отце ничего хоро-
шего сказать не можем, а мать твою знаем и уважаем, потому
и тебе верим. Называй цену!» Василий ответил, что сегодня
тросняне запросили за работу от темна до темна, за день –
мужчине по тридцать пять копеек за вырубку, женщине за от-
носку – двадцать копеек, ребенку – десять копеек. Дети будут
работать на два часа меньше. «Старостой у вас будет Глеб.
Ему поручаю учет выхода на работу и выдачу заработной пла-
ты. Даю ему три тетради  для учета работы каждого. Отчиты-
ваться он будет передо мной. Глебу я верю. Теперь, засветло,
покажем вам, что и как нужно делать». Он показал людям раз-
рубленную просеку и граничные визиры – западный и восточ-
ный. Они с Глебом сняли полушубки и приступили к вырубке -
Василий от западной полосы, а Глеб от восточной. Предупре-
дили: пока вырубаются первые  пятьдесят метров, другим
работать там нельзя, чтобы предупредить травмы. Подошел к
смотревшим на него людям, спросил, есть ли вопросы. Все
молчали. «Что будет непонятно, спросите у Глеба. Я приеду в
субботу».

Продолжение следует

Волшебная кисть Владимира Абрамовича
(Продолжение. Начало в №№ 37-43)

Она присела на завалинку рядом со мной, обняла за плечи
и начала ласково расспрашивать меня, теплая ли вода в реке,
ходил ли я с ребятами в лес за грибами и сколько и каких я
грибов собрал. А потом она неожиданно спросила: «А сколько
тебе лет, Володя?» К этому времени я уже умел считать и
даже с ошибками умел писать некоторые слова. Я гордо ска-
зал, что мне в День конституции 5 декабря (тогда все от мала
до велика знали, какой это великий праздник) будет 7 лет. Ма-
рия Ивановна внимательно посмотрела на меня и тихо сказа-
ла: «А я думала, что тебе уже есть семь лет и хотела пригла-
сить тебя учиться в школу в первый класс. Но раз тебе не
хватает несколько месяцев до семи лет, то тогда буду ждать
тебя в школу на следующий год». Таким образом, в школе я
оказался старше своих однокашников почти на целый год. Те-
перь я очень благодарен Марии Ивановне за такое ее решение.
Когда она ушла, мама погладила меня по русой голове и, при-
тянув меня к себе, сказала: «Вот видишь, какой ты у меня уже
большой». И тут я впервые увидел ее влажные глаза. Больше
я за всю жизнь никогда не видел слез мамы, хотя трудностей и
невзгод было хоть отбавляй.

Я, конечно, на следующий день рассказал всем ребятам,
что пойду в школу не нынче, а на следующий год. Кто был
повзрослее и учился, говорили: «Повезло тебе, можешь еще
год вставать, когда захочешь, гулять, сколько хочешь – здоро-
во». Год, конечно, пролетел незаметно. И вот настало первое
сентября. Мама меня нарядила, как могла: новая белая рубаш-
ка, штаны тоже новые, но слегка на мне длинноваты - видимо,
специально были куплены «на вырост». У соседей мама по-
просила цветов для букета, и мы пошли с ним в школу. Я нес
портфель и часто цеплялся им за землю, не потому, что он был
большой, а скорее всего, из-за того, что я был небольшого рос-
та. Портфель был почти пустой, в нем лежали ручка, коробоч-
ка цветных карандашей да две тетради в клеточкуи в косую
линейку. Книг никаких не было, потому что соседка Мария Ива-
новна (директор школы) сказала маме, что книги выдадут в
школе. Школа, как я уже говорил, находилась недалеко и назы-
валась она «начальная школа №6», т.е. в ней учились четыре
года, а потом учеников переводили в другие школы-десяти-
летки.

Подходя к школе, я услышал музыку, смех и громкие разго-
воры моих старших сверстников, увидел улыбки взрослых и
торжественно-серьезную Марию Ивановну, а рядом с ней,
видимо, учителей. Какая-то не знакомая мне женщина взяла
меня за руку и увела от мамы в сторонку, где толпились такие
же маленькие девочки и мальчики. Все были очень нарядные,
как я, с портфелями и букетами цветов. Через некоторое вре-
мя Мария Ивановна подняла руку, попросила тишины и начала
с улыбкой говорить какие-то слова, поворачивая голову то к

родителям, то к нам, маленьким,
то к тем, кто учился в школе уже
не первый год. Когда она закон-
чила, на середину, меж нами и
родителями, вышла, к моему
удивлению, тетя Дуся, подруга
моей мамы, с большим коло-
кольчиком в руках. Выждав ка-
кое-то мгновение, подняла руку
с колокольчиком и зазвонила.
Так, с поднятой вверх рукой и

все время звоня колокольчиком, она медленно двинулась к
открытым дверям школы. Тетенька, которая забрала меня у
мамы, что-то сказала всей нашей большой группе мальчиков и
девочек, снова взяла меня за руку (потом я понял почему имен-
но меня: потому что я был, оказывается, самым маленьким по
росту) и также повела нас вслед за тетей Дусей в двери шко-
лы. Так, волею судьбы, я первым вошел в двери школы и затем
в свой класс. Эта незнакомая мне тетя подвела меня к сред-
нему ряду парт и посадила за первую парту с правой стороны.
К парте вплотную примыкал стол, на котором стопками воз-
вышались книги. Вскоре возле меня за партой оказалась де-
вочка. Для меня это было совсем неожиданно, ведь мы, паца-
ны, как-то не очень общались с этим  контингентом. Я поду-
мал, за что на меня обрушилась такая несправедливость, и
стал косо поглядывать на соседку. Но когда оглянулся по сто-
ронам, я увидел, что такая участь постигла всех пацанов. За-
кончив нас рассаживать за парты, тетя подошла к столу, обве-
ла нас своими добрыми глазами и сказала: «Здравствуйте,
дорогие дети!»; послышалось нестройное тихое «Здрасьте». И
тут в открытую дверь класса вошла Мария Ивановна, встала
рядом с тетей и сказала слова, которые, я думаю, многие из
нас запомнили на всю жизнь. «Здравствуйте, дорогие мои дет-
ки, - начала она, - я директор школы, куда вы пришли учиться
грамоте, я рядом со мной ваша первая учительница - Алексан-
дра Федоровна Сорокина, которая будет вас учить писать, счи-
тать, будет вам воспитателем и старшим товарищем. Вам
очень повезло, что у вас будет Александра Федоровна. Это
лучшая наша учительница в школе. У нее очень большой опыт,
она еще работала в школе задолго до войны (в то время шел
отсчет времени до войны и после войны). В общем, прошу
любить и жаловать, быть трудолюбивыми и послушными».
Закончив свою короткую речь, она вышла из класса и тихонько
прикрыла за собой дверь, оставив нас наедине с Александрой
Федоровной. Александра Федоровна стояла рядом со мной,
слегка опершись рукой о стол. Ее лицо светилось доброй улыб-
кой, а глаза с легким прищуром очень внимательно перебегали
с одного детского личика на другое.

Продолжение следует
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Специально для «Нелидовского Благовеста»

Интересное существо - человек. По его поведению трудно
судить, какие мысли у него в голове, что он сделает в следую-
щую минуту. Наверное, тем он и отличается от животных, что
непредсказуем.Потому тысячи психологов и прочих ученых пы-
таются хотя бы на чуть-чуть приблизиться к пониманию самих
себя. Чего они только ни делают, чтобы понять поведение мань-
яка, убившего многих людей, или же гениального композитора,
выдающего нагора ни с чем не сравнимые шедевры. Что учены-
ми движет, любопытство, желание прославиться или помочь
другим людям? В любом случае они занимаются своей работой
добровольно, а потому получают от мышления удовольствие.

Совсем другое дело, когда вас заставляют думать прину-
дительно. Вы можете возразить: нельзя заставить думать
силой! Можно, если лишить человека любого вида занятий, на-
пример, посадить в одиночную тюремную камеру или же заг-
нать в подвал обстрелами и бомбежками. Вот это и есть спо-
соб заставить человека думать, поскольку он ничего больше
не может делать. Если обстрелы ведутся часто, то многие не
выходят из слабозащищенных убежищ, а некоторые не выдер-
живают и выходят наружу, поскольку собственные мысли ста-
новятся невыносимой пыткой, которая пересиливает страх
быть убитым. В этом случае человек из убежища все же отли-
чается от смертника, знающего дату смерти, поскольку он
может ускорить собственную кончину.

На сегодня в положении «свободных» смертников оказа-
лись тысячи людей Донбасса. Те, кто не захотел покинуть род-
ные места. Те, кому некуда было ехать. Остались старики,
знающие, что даже в гостях у соседнего народа они уже никог-
да не смогут себя обеспечить и будут обузой.

Так кто же наказал этих людей, за что они получили свой
«срок» без суда и следствия? Если начать раскручивать всю
цепочку событий, которые уходят корнями в дальние века, то
можно заблудиться, поскольку у каждого свидетеля и своя
правда, и своя боль. И эта боль нарастает, пока не прорывает-
ся наружу и не сметает все и всех вокруг себя, порождая
новую боль. Такие уж мы, люди, все помним, ничего не забыва-

ем и не умеем или
не хотим про-
щать. Память для
нас становится
наказанием...

Так неужели
нет возможности
разорвать этот
порочный круг и
дать, наконец, лю-
дям возможность
жить спокойной
жизнью? Давайте
подумаем, кто
сидя на диване,
кто - в подвале,

что же происходит вокруг нас. А происходит многое, о чем мы
можем только догадываться.

Не секрет, что, начиная с прошлого века, когда научные ра-
боты были засекречены из соображений государственной безо-
пасности, многие ученые стали выполнять заказы, которые
можно было бы назвать бесчеловечными. В некоторых странах
в годы, предшествовавшие второй мировой войне, проводи-
лись исследования над живыми людьми. Узнали мы о них после
разоблачений, выгодных победившей стороне. Но, судя по пери-
одически всплываемым скандалам даже в последнее время,
подобные эксперименты проводятся и сейчас, в «демократи-
ческих» странах, которые точно так же используют военноп-
ленных в качестве исследуемого материала. Методы фашистс-
ких режимов Германии и Японии прижились и дают свои плоды.

Особенно актуальными стали психологические исследова-
ния. Если фармацевтические компании получают баснослов-
ные прибыли от продаж медикаментов, являющихся результа-
том физических исследований на людях, то политические
режимы управляют миллиардами людей, используя многочис-
ленные психологические разработки. Прибыль от внедрения
таких разработок неисчислима, поскольку трудно перевести в
денежное исчисление сам факт безоговорочного подчинения
человеческих масс античеловеческим режимам.

За примерами далеко ходить не нужно. В погоне за демокра-
тическими ценностями украинские власти лишили свое населе-
ние доступа к той информации, которую они могли бы выбрать
сами. Навязав людям вещание практически на одном языке и
управляя подачей информации, они создали, казалось бы, от-
крытую тюрьму, в которой и виднеются узкие лазейки в виде
интернета или спутникового телевидения, но в эти лазейки мо-
гут пролезть только те, у кого есть технические возможности.

О чем думают люди, которых ежедневно накачивают «нуж-
ной» информацией? По примерам фашистской Германии или
«демократической» Америки мы видим, насколько люди лиша-
ются способности думать отлично от общей массы. Идея еди-
ной сильной Германии или «американская мечта» настолько
сильно травмируют психику, что человек лишается способно-
сти мыслить самостоятельно. И это уже хуже, чем сидение в
подвале, где можешь думать о чем угодно. Поэтому каждый
волен выбирать, как ему думать. Народ Донбасса выбрал стра-
дания в отличие от населения США, которое согнали в один
хлев. Пусть мы не так сытно едим, как американцы, зато ду-
мать хотим о том, о чем хотим, а хотим мы это делать на
своем, родном языке, русский на русском, армянин на армян-
ском, а национальностей у нас - больше сотни! За это можно и
пострадать. А в хлеву у нас очень даже умные Буренки будут
мычать, когда человеческое стадо стрелять перестанет...

Виктор ВИРТ, редактор издательства
Донецкая Народная Республика

 «Сначала дети, затем мужчины, а потом женщины!»
Знакомо? Мне тоже. Сам так говорю, когда причащать при-

хожан собираюсь.
И, наверное, не задумывался бы я над этим, казалось бы,

всем знакомым правилом, да вот беда, раз за разом вижу, как
замечания о «внеочередности» наши постоянные прихожанки
иным, не столь частым посетителям храма делают, а иногда и
из очереди к Чаше выдергивают.

С ретивыми прихожанками разберусь, но данное усердие в
соблюдении «правила» заставило задуматься, а откуда соб-
ственно оно взялось?

Вездесущий интернет православной направленности лишь
подсказал, что так якобы когда-то советовал святитель Игна-
тий Брянчанинов.

Даже если и советовал, то это был лишь его совет и не
более того. Доводить совет даже святого подвижника до кано-
нической нормы нельзя, а искать consensum patrum (согласия
отцов) о порядке очередности во время причастия или пома-
зания елеем глупо.

Ясно и не вызывает сомнений лишь одно, что первыми
причащаются монашествующие, а затем те, кто в стихарях и
подрясниках. Апостольские постановления четко говорят об
этом:

«… пусть причащается епископ, потом пресвитеры, диако-
ны, иподиаконы, чтецы, певцы, аскеты, а между женщинами –
диакониссы, девственницы, вдовицы, потом дети, а затем весь
народ по порядку, со стыдливостью и благоговением, без шума».

Именно «народ по порядку», а не изначально мужчины, а
затем женщины.

По поводу очередности причащения детей, казалось бы
(судя по вышеприведенной цитате), тоже вопросов нет, хотя
среди священства мнения разнятся. Так протоиерей Дмитрий
Смирнов в одной из своих многочисленных передач подошел к
этому вопросу очень даже практически: «Дети первые. Для
удобства. Гвалта меньше будет». И действительно, как бы ни
любили мы своих чад, но благоговейно подходить к Чаше, когда
рядом крик и плач, не у каждого получится.

Хотя священник Сергий Свешников, разбирая этот же воп-
рос, решает и здесь заняться воспитанием: «Если, например,
какой-нибудь малыш капризничает, и маме или папе с ним труд-
но, а очередь к причастию длинная, то конечно, можно их про-
пустить вперёд…

А родителям стоит задуматься о том, что если они посто-
янно своего ребёночка пропихивают вперёд, помимо взрос-
лых людей, помимо престарелых людей, то это воспитывает в
детях вещи совсем не добродетельные. А если же ребёночку
объяснить, что нужно спокойно встать, уважая взрослых, про-
пустить их вперёд, а потом уже идти самому, то вот это будет
правильное христианское отношение».

Воспитывать, конечно, надобно всегда, но все же есть чет-
кое апостольское установление: после тех, кто в стихарях и
чинах церковных написаны именно «дети».

В некоторых храмах РПЦ можно наблюдать, к сожалению,
забытую традицию, когда мужчины стоят с одной стороны хра-
ма, а женщины с другой. От этого и складывался четкий поря-
док подхода к Чаше, к помазанию, к кресту. У старообрядцев
данная расстановка (пришедшая из ветхозаветного храма) со-
хранилась по сей день, у нас же она редкость, только в мона-
стырях можно увидеть, да и то не во многих.

Традиция утеряна, а вот оставшийся принцип – первые
мужчины, почему-то остался. Странно видеть, когда еле на
ногах стоящая бабулька вынуждена ожидать из-за неизвестно
кем придуманного «закона» своей очередности, пропуская впе-
ред вполне здоровых мужиков.

Мы прекрасно знаем, что во Христе нет ни мужеского пола,
ни женского, т.е. для Бога мы все одинаково дороги, так зачем
же и здесь устраиваем гендерное деление?

Странности иногда выходят. К Чаше молодые ребята в пер-
вую очередь, а две мои прихожанки, которые во времена хру-
щевские книги церковные, иконы и сосуды евхаристические
сохранили, за ними… Смиряются, говорите? Нет. Иное тут.
Очередь бессердечная, где во главе угла всего лишь неизвес-
тно откуда взявшееся правило.

Протоиерей Александр АВДЮГИН,  www.pravmir.ru

Очередь к причастию:
Кто сказал, что мужчин надо пропускать?

Все мы привыкли к тому, что в очереди к причастию мужчины имеют преимущество перед женщина-
ми. Почему так повелось? Существуют ли канонические предпосылки для такого положения вещей?
Протоиерей Александр Авдюгин попытался разобраться.

Война за землю — война за умы

6 ноября — празднование иконе Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»

Среди чудотворных образов Царицы Небесной особенно
близка сердцу православного человека икона Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». Это неудивительно, ведь многие
на протяжении жизни проходят через лишения и трудности,
скорби и печали, болезни и немощи. Уже в одном имени этой
иконы заключено утешение. Мы обращаемся к Богородице, ко-
торая спешит на зов о помощи, поддерживая нас в испытани-
ях, утирая слезы плачущих и даря надежду.

Благодатная заступница
По обычаю Богоматерь изобража-

ют сообразно словам молитвы, обра-
щенным к ней. «Помощница обидимых,
не надеющихся надеяние, убогих зас-
тупница, печальных утешение, алчущих
кормительница, нагих одеяние, больных
исцеление, грешных спасение, христи-
ан всех поможение и заступление», —
так мы именуем образ, воплощенный
на иконах «Всех скорбящих Радость».

Поэтому Божия Матерь здесь пока-
зана в окружении бедствующих людей
— раздетых, больных, голодных, а так-
же ангелов, совершающих благодеяния
от ее имени. Сама Заступница пишет-
ся на иконе во весь рост, в царском
одеянии и с венцом на голове. Над ней
в облаках восседает Спаситель, Кото-
рый в левой руке держит Евангелие, а
правой благословляет. Известны раз-
ные иконографические виды образа.

Особенно широко известна икона
«Всех скорбящих Радость» с грошиками.

Согласно преданию, первое чудо от этой иконы произошло
в 1688 году: благодаря молебну у образа Богоматери в храме
Преображения на Ордынке излечилась от тяжелой болезни раба
Божия Евфимия, родная сестра московского патриарха Иоаки-
ма. Чудесное исцеление произошло 6 ноября, и в память об
этом было установлено празднование в честь иконы «Всех
скорбящих Радость», а храм получил наименование чудотвор-
ного образа. Вскоре он прославился на всю столицу под име-
нем «Скорбященского». С тех пор, как свидетельствуют цер-
ковные книги, многие болящие и скорбящие, молитвенно обра-
щаясь к Богородице, стали получать исцеление и избавление
от бед: слепые прозревали, немые получали возможность го-
ворить, а глухие — слышать, бездетные женщины рожали здо-
ровых младенцев, страждущие избавлялись от невзгод.

Икона «Всех скорбящих Радость» полюбилась не только
простым верующим, но и членам венценосных семей. В 1711

году, при переезде царской резиденции в Петербург, сестра
Петра I великая княгиня Наталия Алексеевна увезла с собой
копию Скорбященской иконы, которая стала одной из главных
святынь новой столицы.

Позднее, по указанию императрицы Елизаветы Петровны,
тоже глубоко почитавшей икону «Всех скорбящих Радость», в
Петербурге воздвигли храм в честь дивного образа. Впослед-
ствии Скорбященская икона Божией Матери была щедро и бога-
то украшена императрицей Екатериной II, графиней Головкиной,
графом Шереметевым и другими знатными особами. Сейчас
этот чудотворный образ находится в Троицком храме Санкт-
Петербурга, который в народе называют «Кулич и Пасха».

Чудо с грошиками
Летом 1888 года в городе на Неве просла-

вился чудотворный список с иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» с грошика-
ми. Это случилось после пожара, вызванного
ударом молнии, в часовне деревни Клочки
вблизи Стеклянного завода на окраине Петер-
бурга. После того как потушили пожар, с изум-
лением обнаружили, что икона «Всех скорбя-
щих Радость» не только не сгорела, но потем-
невший от времени и копоти лик Богородицы
просветлел и обновился. Стоявшая рядом
кружка для пожертвований разбилась вдребез-
ги, деньги рассыпались по полу, а к образу в
разных местах прилепилось 12 медных монет.

Весть о преображении иконы разнеслась
по всей столице, и толпы людей устремились
к чудотворному образу с грошиками. Вскоре
появился новый тип иконы «Всех скорбящих
Радость», на которой краской стали писать гро-
шики. Было также установлено еще одно праз-
днование в честь этого образа — 5 августа,
день его чудесного преображения.

Икона «Всех скорбящих Радость» с гро-
шиками стала источником бесчисленных чу-

дес, многие неизлечимые больные получили исцеление.
На месте сгоревшей часовни был построен храм в честь

прославленной иконы. После революции Скорбященский храм
был взорван, но чудотворная икона сохранилась в семье при-
хожан. В годы Великой Отечественной войны святой образ
поместили в Свято-Троицком храме. Великое множество лю-
дей, молясь перед этой иконой, получили от Божией Матери
утешение в нечеловеческих испытаниях и скорбях, обрушив-
шихся на ленинградцев в страшные годы блокады.

После того как в Санкт-Петербурге была возрождена Скор-
бященская часовня, ставшая подворьем Свято-Троицкого Зе-
ленецкого мужского монастыря, чудотворный образ Богороди-
цы «Всех скорбящих Радость» с грошиками вернулся на свое
историческое место.

Источник: журнал «Православный паломник».;
www.pravmir.ru

От скорби — к радости
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Сложное нынче время. Труд-
но разобраться в сложившейся
ситуации обычному человеку.
Вчерашние друзья вдруг стано-
вятся врагами, а недавние ку-
миры – изгоями. Что делать в
таком случае верующему, если
одни говорят одно, а другие со-
вершенно противоположное. На
чью сторону встать, кого под-
держать?

Во-первых, нужно помнить, что говорит на этот счет Биб-
лия:

“Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ва-
ших” (Матф. 6:14-15).

А во-вторых, прислушиваться к тому, что говорит ваше
сердце, и тогда, как бы вы ни поступили, совесть ваша оста-
нется чиста.

В гражданской войне сложно победить, да и победы в таких
войнах чаще всего бывают пирровы. Получается так, что бы-
стрее всех в гражданских войнах забывают тех, кто шел на
битву в первых рядах.

Засыпало снегом
вчера еще мокрый асфальт -

Морозец набегом
раскисшую землю схватил.

Рассыпал по лужам
прозрачный и хрупкий хрусталь,

Чтоб люд неуклюже,
По тверди морозной ходил.

Легко поскользнутся
на ровной площадке порой:

Ведь лужи как блюдца,
дорога как скатерть бела...

Вот кто-то упал,
а ведь был уже напрочь седой -

Быть может,  устал,
Может, мудрость его подвела.

Гитарной струны полукрик
в тишине, полустон.

Усталый старик,
а недавно еще музыкант...

Морозец  нежданный,
как будто назло сотворен...

В  певцах - ветераном,
А в битвах таких - дилетант.

И стертые лица,
и тусклые краски вокруг,

И синяя птица
уже не звенит в тишине.

Запущенный сад...
Вот и все.  Замыкается круг.

Забытый солдат,
он  упал, он  убит на войне.

“Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе простил вас” (Еф. 4:32).

Иван КИРПИЧЕВ

Прощайте, и
простится вам

Выпуск № 3

Мы русские
«Мы русские - какой восторг!»

А.В.Суворов
Один чудак с лицом фальшиво-грустным,

«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: «Мне стыдно называться русским.

Мы – нация бездарных алкашей».

Солидный вид, манера поведенья –
Всё дьяволом продумано хитро.

Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.

А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен

Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,

За честь считали называться русским 
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш – многогранный, точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.

Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком

Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!

«Мы - русские!» - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов

Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.

И среди них как столп -старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут – то слуги, то мессии, -
Неся свой крест на согбенных плечах,

Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.

Тот - русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы - о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.

И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.

Константин ФРОЛОВ-КРЫМСКИЙ

В редакцию газеты «Нелидовский Благовест»
Уважаемая редакция!

Много лет тружусь на поприще борьбы с туберкулезом. Вся
история познания этой болезни говорит о ее древности; все
перипетии, происходящие и среди людей, и в природе, приво-
дят к росту этого заболевания. Землетрясения, войны, дефол-
ты по статистике приводят к новым вспышкам этой болезни.
Примером может служить число больных туберкулезом в Ве-
ликую Отечественную войну, когда от ран погибло в России 20
млн. человек, а от туберкулеза – 40 млн. Заболевание имеет
социальный характер. Поэтому с великой благодарностью от
имени всех пациентов, состоящих на учете, обращаюсь к на-
шей церкви, в частности, к иеромонаху Николаю, Галине Васи-
льевне Ляпиной за выделение пищевых продуктов 64-м боля-
щим. При мизерных пенсиях это хорошее подспорье в питании
больных. Выражаю надежду, что Приход Балыкинской церкви и
впредь не оставит без своего внимания наших больных.

Любовь НОВИКОВА,
врач-фтизиатр,

председатель первичной ветеранской организации ЦРБ

Как-то незаметно
прошло одно, доволь-
но знаковое событие,
если не определяющее
смену эпох в сознании
масс, то, несомненно,
показывающее как из-
менилось в обществе
на территории постсо-
ветского простран-
ства отношения к ре-
лигии.

О нем немного
ниже, а пока позволю
себе небольшое от-
ступление, чтобы
суть ситуации стала

видна лучше.
Верующий человек больше не ассоциируется в сознании

людей с человеком отсталым . Теперь верующий человек, по-
мимо всех своих других достоинств, обладает неоспоримым
преимуществом над атеистами – верой и знаниями в области
мира духовного,  которые человечество копило веками. Дей-
ствительно, верующий человек может увлекаться тем же са-
мым делом, что и не верующий. Христианин (или  приверженец
какой-либо другой религии) может слушать ту же самую музы-
ку, что и не верующий, учиться в тех же учебных заведениях,
что и атеист, читать те же книги, что и ярый богоборец, зани-
маться теми же видами спорта, что и любой другой человек,
независимо кем он является. Однако преимущество верую-
щего в той духовной силе и в знании той цели, на достижение
которой и направлены все наши земные труды.

«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихи-
ям мира, а не по Христу» (Кол.2:8).

Вера  и православие в  недавние трудные времена стали
той опорой, на которую смогли опереться народ и власть, что-
бы консолидироваться, объединиться. В то время, когда руко-
водители нашего государства пошли в храмы, в обществе сразу
вспыхнули дискуссии о нужности такого шага. Пошли разгово-
ры о моральном облике тех, кто недавно заседал на партсоб-
раниях под портретами  людей – притеснителей церкви и хри-
стиан. Однако постепенно мы привыкли, что наш Президент
встречается с Патриархом, что по большим церковным празд-
никам его можно увидеть в церкви. Мы уже не удивляемся,
увидев на  Пасху или Рождество весь политический и артис-
тический бомонд на праздничной службе. Быть верующим ста-
ло не зазорно. Однако всё это вызывало в обществе досужие
пересуды: вот, мол, перекрасились, были атеистами, а стали
верующими. Сейчас же событие, являющееся само по себе
довольно значимым политически, прошло незаметно.

А случилось вот что. Государственная власть (пусть и
новообразованная) в очередной раз, при нехватке необходи-
мых атрибутов и символов, понятных народу, для увеличения
значимости и торжественности события и для демонстрации
своей легитимности присягнула на Библии.

Избранный народом глава Донецкой Народной Республики
при инаугурации принес присягу, положив руку на Библию. То
есть он на ней присягнул и поклялся «честно исполнять обя-
занности».

Библия вновь стала тем связующим звеном, которое со-
единило в единую цепь череду произошедших событий. Библия
как скреп, как символ, как гарант вновь была востребована, и
ни у кого это не вызвало каких-то негативных или положитель-
ных эмоций, вызывающих в обществе дискуссии.  Все прошло
буднично и обыденно, как будто так и должно было быть.

Это значит, что возвращение религиозных ценностей уже
произошло, что времена  гонений на религию канули, что веру-
ющие наконец-то вновь обрели право ходить с гордо поднятой
головой, не боясь выглядеть в обществе отщепенцами.

Воистину:  «Не хлебом одним будет жить человек, но вся-
ким словом, исходящим из уст Божиих».

(Матф. 4: 4)
Иван КИРПИЧЕВ

Не хлебом единым
ЗНАКИ ВРЕМЕНИ

Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит
И крест святой Божественной красою

На храмах Божиих вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,

И вера в Бога всех соединит.
Преподобный Серафим Вырицкий

НАМ ПИШУТ

В назидание Макаревичу и всем предателям
ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ


