
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÄÓÕÎÂÍÀß
ÃÀÇÅÒÀ ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

21 ноября 2014 г.
№ 46 (487)

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

Апостол Павел

21 ноября — большой православный праздник, весе-
лый и светлый - Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных - ангелов, сотворенных Богом
прежде человека и обычно недоступных земному зре-
нию. Этот праздник - главный из всех праздников в честь
святых ангелов. В просторечии он именуется Михайло-
вым днем и очень чтим верующими людьми.

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века
на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет
до Первого Вселенского Собора.

Собор - соединение, совокупность всех святых ангелов во
главе с Архистратигом Михаилом, которые все совокупно и
единогласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.

Архистратиг Михаил - вождь Небесных Сил, на иконах его
изображают в грозном и воинственном виде: на голове шлем,
в руке - меч или копье. Под ногами - пораженный им дракон. С
кем же воюет этот отважный предводитель? Мы знаем, что
весь ангельский мир, созданный еще до сотворения человека
и всего видимого мира, был наделен великими совершенства-
ми и дарами. Ангелы, подобно людям, имели свободную волю.
Они могли злоупотребить этой свободной волей и впасть в
грех. Это и произошло с одним из верховных ангелов - Денни-
цей, который открыл в себе источник зла и гордости и восстал
против своего Творца.

Духовный мир поколебался, и часть ангелов последовала
за Денницей. В этот момент из ангельской среды выступил
Архистратиг Михаил и произнес: «Никто как Бог!», - обращаясь
с этим призывом ко всем ангелам. Этими словами он показал,
что признает только одного Единого Бога, Творца и Властителя
всей вселенной.

Борьба была трудной, ибо Денница был наделен великими
совершенствами. Но силы добра победили, и Денница был свер-
гнут с неба со всеми своими последователями. А Архангел
Михаил утвердился как вождь всего ангельского мира, верно-
го Богу. С тех пор в руках Архистратига меч, потому что сата-
на, свергнутый с неба, не успокаивается. Падшим ангелам пре-
сечена возможность проникать в высшие области мирозда-
ния и поэтому всю свою злобу они устремили на людей, и в
первую очередь на верующих в Бога. Может ли меч Архистра-
тига Михаила при таких обстоятельствах оставаться в без-
действии? Конечно, нет! Он не перестает воевать с ангелами
зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их коварных про-
исков. И мы должны радоваться, что имеем такого отважного
защитника - победоносного вождя Небесных Сил. Нужно по-
мнить, что его охраняющий меч будет всегда за нас, если только
мы не вступим в союз с тем, с кем борется Архистратиг Миха-
ил. Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составив-
шие воинство Архистратига Михаила, настолько утвердились
в добре, что грех для них стал невозможным. Не потому, что
они, имея свободную волю, не могут преступить воли Божией,
а просто потому, что они не хотят этого делать, не хотят гре-
шить. Обратите внимание на эти слова. Не хотят грешить! Как
это назидательно для нас! Не захотеть грешить - значит полу-
чить возможность приблизиться к Богу и видеть Его, как видят
Его ангелы. Служить Ему, исполняя Его повеления.

Слово «ангел» означает «вестник». Такое наименование име-
ют бесплотные духи, потому что они возвещают людям волю
Божию. Ангелы обитают везде, но преимущественно на небе,
вокруг Престола Божия. Сами мы не способны видеть и ощущать
славу Божию - нам нужны посредники, которые так преобразуют
ее, что она становится доступной и нам. Вот ангелы и являются
этими посредниками, без которых мы никогда бы не смогли ощу-
тить и воспринять, даже в малой степени, Божественный свет.
Ангелы посылаются на землю для служения людям.

По мнению некоторых учителей Церкви, человек должен
восполнить число отпавших ангелов. Значит, мы должны войти
в Собор Ангелов. Как же чиста и свята тогда должна быть наша
жизнь! Как еще здесь, на земле, мы должны подготавливать
себя к вхождению в светлое и святое собрание Ангелов! Для
этого мы должны приобрести мысли и чувства ангельские, очи-
стить сердце для любви. Жить по заповедям евангельским.

История празднования Собора Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных

Еще в апостольские времена было распространено лож-
ное учение об Ангелах. Среди христиан появились еретики,
которые поклонялись Ангелам как богам и учили, что видимый
мир сотворен не Богом, а Ангелами, почитая их выше Христа.
Это учение было настолько опасно, что святые отцы были
вынуждены созвать в Лаодикии поместный собор (IV век), на
котором было осуждено злочестивое ангелопоклонение и ус-
тановлено благочестивое почитание Ангелов как служителей
Божиих, охранителей человеческого рода, и повелено празд-

новать Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 8
ноября по старому стилю (21 ноября - по новому).

Дата празднования выбрана не случайно. Ноябрь - это 9-й
месяц после марта, который считается первым месяцем после
сотворения мира. В ознаменование 9-ти ангельских чинов имен-
но в ноябре - 9-м месяце - установлен праздник Ангелам. 8-е
число указывает на день Страшного Суда, в котором непосред-
ственное участие примут Ангелы. Именно они будут свиде-
тельствовать на Суде о нашей жизни и делах - праведных или
неправедных. День Страшного Суда святые отцы называют
восьмым днем. Время измеряется неделями (седмицами). 8-м
днем будет последний день мира, день Страшного Суда.

Число Ангелов неизмеримо велико, и Господь учредил по-
рядок в Небесном воинстве, создав Ангельскую иерархию.
Ангелы отличаются друг от друга просвещенностью.

У каждого чина Ангелов есть свое предназначение.
Среди Ангелов находится и Ангел-Хранитель каждого из

нас. По учению Церкви каждому из нас во время Крещения
Господь дает Ангела-Хранителя. Он всегда находится около
нас, охраняя на всем жизненном пути...

Источник: http://abc-people.com

Воинство Небесное
Декларация русской идентичности была принята 11 но-

ября 2014 года по итогам заседания XVIII Всемирного рус-
ского народного собора, посвященного теме «Единство
истории, единство народа, единство России».

Каждая нация — сложное динамичное явление. Принадлеж-
ность к ней невозможно описать с помощью узкого набора крите-
риев. Чем крупнее народ, чем более деятельную роль в истории
он играет, тем шире его генетическое и социальное разнообразие.

Самым очевидным критерием национальности является
самосознание. Наиболее точно соответствует русскому на-
роду совокупность тех людей, кто называет себя русскими во
время переписи населения.

Очевидно, что общее российское гражданство, объединя-
ющее на протяжении долгих веков представителей самых раз-
ных народов, не упразднило многонациональный состав наше-
го государства. Граждане России могут быть русскими, каре-
лами, татарами, аварцами или бурятами, в то время как рус-
ские могут быть гражданами России, США, Австралии, Румы-
нии или Казахстана. Национальные и гражданские общности
существуют в разных феноменологических плоскостях.

Русский народ исконно имел сложный генетический состав,
включая в себя потомков славянских, финно-угорских, скан-
динавских, балтских, иранских и тюркских племен. Это генети-
ческое богатство ни разу не стало угрозой для национального
единства русского народа. Рождение от русских родителей в
большинстве случаев является отправной точкой для форми-
рования русского самосознания, что, однако, никогда не ис-
ключало возможности присоединения к русскому народу вы-
ходцев из другой национальной среды, принявших русскую
идентичность, язык, культуру и религиозные традиции.

Уникальность этногенеза русского народа заключается в
том, что на протяжении веков подобное принятие русской иден-
тичности урожденными представителями других националь-
ностей было не результатом принудительной ассимиляции тех
или иных этнических групп («русификации»), а следствием сво-
бодного личного выбора конкретных людей, связывавших с
Россией свою жизнь и судьбу. Именно так в состав русского
народа часто входили татары, литовцы, евреи, поляки, немцы,
французы, представители других национальностей. Примеров
подобного рода — великое множество в русской истории.

В русской традиции важнейшим критерием национально-
сти считался национальный язык (само слово «язык» — древ-
ний синоним слова «национальность»). Владение русским язы-
ком обязательно для всякого русского. Вместе с тем, обрат-
ное утверждение — принадлежность к русскому народу обяза-
тельна для всякого русскоговорящего — неверно. Так как рус-
ский народ выступил государствообразующим народом Рос-
сии и народом-строителем Российской цивилизации, русский
язык получил широкое распространение. Существует немало
людей, считающих русский язык родным, но при этом ассоции-
рующих себя с другими национальными группами.

В формировании русской идентичности огромную роль
сыграла православная вера. С другой стороны, события ХХ
века показали, что значительное число русских стало неверу-
ющими, не утратив при этом национального самосознания. И
все же утверждение о том, что каждый русский должен при-
знавать православное христианство основой своей нацио-
нальной культуры, является оправданным и справедливым.
Отрицание этого факта, а тем более поиск иной религиозной
основы национальной культуры, свидетельствуют об ослаб-
лении русской идентичности, вплоть до полной ее утраты.

Таким образом, принадлежность к русской нации определя-
ется сложным комплексом связей: генетическими и брачными,
языковыми и культурными, религиозными и историческими. Ни
один из упомянутых критериев не может считаться решающим.
Но для формирования русского национального самосознания
обязательно, чтобы совокупность этих связей с русским наро-
дом (независимо от их природы) была сильнее, чем совокуп-
ность связей с любой иной этнической общностью планеты.

Ощутить это, в конечном итоге, может только сам носитель
национальной идентичности, совершая свой личный выбор. При
этом национальное самосознание неизбежно означает солидар-
ность с судьбой своего народа. Каждый русский чувствует глу-
бинную эмоциональную связь с главными событиями своей
истории: Крещением Руси, Куликовской битвой и одолением
Смуты, победами над Наполеоном и Гитлером. Особо отметим,
что гордость за Победу 1945 года является одним из важнейших
интегрирующих факторов современной русской нации.

На основе программных тезисов настоящего документа, предла-
гается следующее определение русской идентичности: русский —
это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических
предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признающий
православное христианство основой национальной духовной куль-
туры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа.

Патриархия.ru

Принята Декларация
русской идентичности

Сообщи, где торгуют смертью!
С 17 до 28 ноября 2014 года стартует всероссийская антинарко-

тическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» с целью привлече-
ния населения к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Мероприятие проводится совместно территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти Тверской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований при
участии специалистов в сфере профилактики наркомании, ле-
чения и реабилитации наркозависимых.

В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо
информацией о возможных фактах незаконного потребления
или сбыта наркотических средств, может анонимно сообщить
по телефонам доверия.

Телефон доверия Управления МВД России по Тверской обла-
сти: (4822) 32-95-52;  Телефон доверия Управления ФСКН России
по Тверской области: (4822) 34-35-30, 8-800-250-10-69 или по элек-
тронной почте fskn-tver@yandex.ru., 8(960)703-00-00;   Телефон
доверия Управления МЧС России по Тверской области: (4822) 39-
99-99;  Телефон доверия Тверской таможни: (4822) 72-43-88;  Кон-
сультации специалистов в сфере профилактики наркомании, ле-
чения и реабилитации наркозависимых:  Телефон врача област-
ного наркологического диспансера (4822) 55-51-95 (с 9:00 до 18:00).

Группа информации и общественных связей
УФСКН России по Тверской области, 55-13-48
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23 ноября, воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Ераста, Олим-
па, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

24 ноября, понедельник
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды.
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.

25 ноября, вторник
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

27 ноября, четверг
Апостола Филиппа.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
Заговенье на Рождественский пост.

28 ноября, пятница
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
Начало Рождественского поста.

29 ноября, суббота
Апостола и евангелиста Матфея.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

22 НОЯБРЯ — ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»

Печалюсь - слепа была рань-
ше, счастлива - прозрела ныне. И
слышится мне речь иконы, и по-
нятным становится трепет худож-
ника. А пуще того восхищается
душа, ощущая дыхание Промысла.

Богородица с Младенцем…
В каждом образе Их - неустан-
ное преклонение человечества
перед таинством жизни! Неуга-
симое напоминание: вот что ис-
тинно свято!

Бессмертное напоминание и о
самой тяжкой жертве, которую
только может принести мать – со-
знательно родить заведомо обре-
чённого на мученическую смерть
ради жизни – и не просто жизни, но
вечной - всего человечества.

Вспомним: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16).

И зададимся вопросом: кто же смотрит на нас с иконы
Богоматери с Младенцем?

Может быть, это поражающая воображение аллегория, в
которой зашифровано ещё одно откровение Всевышнего для
нас, Его детей?

А вдруг в лице Богородицы – Сам Господь, а в лице Иисуса
– венец творения, человек?

Если ответить на этот вопрос «Да», то откроется: Господь –
творящее, рождающее жизнь Начало. Но жизнь, Им рождаемая,
наделена качеством, которого у Господа нет – смертью. Для
чего? Ответ в Евангелии: «но имел жизнь вечную».

Как просто! Просто, как всё гениальное! Именно потому,
что смертна жизнь – вечна она.

Только в круговороте рождений и смертей, только при условии
неизбежного страдания возможно неимоверное счастье – жить!

Скорбно, тревожно смотрит Богородица. На маленького
Иисуса, который в назначенный час мужественно шагнёт на-
встречу гибели ради всего живого. На нас глядит: поймите же
меня, чада бесценные!

Что Иисус – это все вы. Что все вы – это Дитя моё. Бог,
Сын Человеческий.

Обречённый на смерть.
Бессмертный.

Ольга ФОСТ, колумнист

Перед Богородицей

Представляем нашим читателям одну из многочисленных
коротких философских работ (о духовности, о совести, о сво-
боде) замечательного человека и автора, члена Союза писате-
лей,   автора нескольких книг, Николая Яковлевича Чуксина.

Автор любезно разрешил нашей газете пользоваться
его материалами и пожелал нам успехов и удаче в деле
духовного просвещения народа.

В дальнейшем мы продолжим знакомить наших чита-
телей с книгами и работами Николая Яковлевича.

Стараниями Вашингтонского обкома и его пятой колонны в
сознание обывателей усиленными темпами внедряется поня-
тие «ксенофобия», чуждое нам по духу.

Расширяясь на восток и на север, Россия не истребляла ни
индейцев, ни бизонов - свыше ста пятидесяти народов и на-
родностей жили и до сих пор живут на ее просторах. Нашими
царями были татарин Борис Годунов, немка Екатерина Вторая,
грузин Иосиф Сталин. Свой след в истории оставили евреи
Троцкий и Свердлов, тувинец Шойгу и азербайджанец Гейдар
Джемаль- никогда мы не принимали людей по разрезу их глаз
или цвету их кожи. Даже слова отдельного для обозначения
ненависти к чужим наш язык не выработал и не сохранил за
тысячи лет существования. А тут - ксенофобия.

Язык наш успешно переваривает многие заемные слова. Возьми-
те ту же мессагу, зоммеркотагу -не с такими справлялись! Перева-
рит и ксенофобию. Скорее всего останутся два близких по звучанию
варианта, означающих нечто другое, более реальное и живое:

Ксендзофобия - исторически оправданное недоверие Рос-
сии к Западу, откуда исходили то польско-литовская смута, то
наполеоновское нашествие, то две мировые войны, то пря-
мая интервенция, то более современные и неустанные попыт-
ки Вашингонского обкома окружить Россию, расчленить её и
уничтожить как геополитический фактор.

Ксеногогия - истерическая демагогия вокруг несуществу-
ющих проблем, по поводу которых кому-то очень хотелось бы,
чтобы они существовали. Частью ксеногогии является ксина-
гогия - попытка столкнуть великий народ-богоносец с таким
же великим богоизбранным народом.

Не такое переживали.
Переживем и это.
Тренеры, блин!

Николай ЧУКСИН, член Союза писателей РФ
http://samlib.ru/c/chuksin_n_j/ 

Редакция «Нелидовского Благовеста» с радостью сообща-
ет, что вышел в свет новый стихотворный сборник нашего
земляка, поэта Валентина Штубова. Очередная книга поэта
посвящена природе, что отражено в названии сборника: «При-
рода – наш вечный ребенок и грустная вечная мать». Ознако-
миться со стихотворным сборником можно в центральной биб-
лиотеке, а также обратившись в редакцию нашей газеты.

* * *
«Природа - наш вечный ребё-

нок...» - 18-й, к сожалению, по-
смертный стихотворный сборник
Валентина Штубова, подготов-
ленный им самим ещё при жизни.
В честь памяти Поэта он издаёт-
ся на спонсорские пожертвова-
ния его земляков и друзей – не-
лидовцев при организационной
помощи Администрации района и
города. И этот благородный по-
ступок как нельзя лучше говорит
о признании и значимости твор-
чества Поэта. По словам близ-
ких, у него осталось большое, ещё
не опубликованное творческое
наследие. И мы надеемся на но-
вые встречи с Поэтом Штубо-
вым на страницах его новых книг.

Родные и близкие автора
душевно благодарят Администрацию района и города за орга-
низационную помощь в издании сборника и всех нелидовцев -
земляков и друзей Поэта, кто пожертвовал деньги на издание:
БАРМИЧЕВА Ю.С., ГЕВОРГЯНА К.Ю., ГУСТОВА Е.В., ЕРШОВА
Г.В., МИНИНА А.В., ФИЛЬЧЕНКОВА А.В., ЯКОВЛЕВА И.В.

ПАМЯТИ ПОЭТА
Эта книга Валентина Штубова, к сожалению, посмертная. 21

октября Поэту исполнилось бы 69 лет – возраст возмужания и
зрелости. Он любил жизнь. А больше всего – поэзию. И эта любовь
была взаимной. Жизнь щедро одаривала его сюжетами. Поэзия
помогала переплавлять их в поэтические образы, перекладывать
чувства души на волшебную музыку поэтических строк.

«Вот ласточка, задевшая струну
В душе моей,

А после – всю страну…».
Поэтические струны его души откликались на малейшие

дуновения жизни. Самый лёгкий жизненный ветерок мог выз-
вать в его душе целую поэтическую бурю. И, став художе-
ственным образом, войти в души читателей, вызывая в них
ответное звучание. Так в оркестре, бывает, музыкальные ин-
струменты отзываются на звук себе подобных.

Он сам был оркестром, которому подвластна любая музыкаль-
ная тема, любой самый сложный клавир. Это подтверждают его
книги. Только за один 2010-й год их вышло три: «Душа в заветной
лире», «Русь позвала», «Есенин Сергей». И позже – «Бельские моти-
вы» и «Мой Пушкин» (2011), «Бабушка веет бруснику» (2012), «Муки
Музы» и «Моя Вселенная» (2013). И теперь вот эта, посмертная
«Природа – наш вечный ребёнок…» (2014). Уже сами названия книг
говорят о широте, о необъятности его поэтической «Вселенной».

Поэт прекрасно понимал: Вселенная – это душа человека.
Поэзия его души, как сказано в аннотации к одной из книг Поэта,
«… в житейском неустройстве Планеты созидала «созвездия»
поэтических откровений, открывающих людям смысл жизни».

И вот его не стало. Безжалостная смерть увела Поэта от
нас, живущих. Но он жив. Он – с нами. Это к нам он обращается
со страниц своей посмертной книги:

Вдохните предутренний воздух,
В котором не видно границ;
Взгляните на тихие звёзды
Над чуткими гнёздами птиц.

Почувствуйте утренний трепет
Листвы, облаков, бытия.

Услышьте младенческий лепет
Рождённого в роще ручья.

И предостерегает:
Мир чист, ненагляден и звонок.
В нём трудно сейчас не понять:
Природа – наш вечный ребёнок

И грустная вечная мать.
То есть, цените и берегите земной мир, а с ним – и себя,

самоё жизнь и всё, что способствует ей.
Поэт ушел в свой вечный путь. Но здесь, на Земле, с живу-

щими навечно остаётся поэтический мир его души.
Жизненный и творческий путь поэта Штубова начинался на

Тверской земле, в деревне Афонино, под городом Белым. Этим
путём он, выпускник Литературного института имени Горького в
Москве, чьи стихи вошли в Антологию «Русская поэзия. XXI век»,
прошёл от начинающего до широко известного всей читающей
России мастера поэтического слова. И остался верен своим рус-
ским истокам – своей малой и большой Родине – Бельскому краю
и тверским, российским просторам. Не убежал за славой на сто-
личный асфальт, ближе к модным поэтическим тусовкам. Жил и
творил в глубинном российском городе Нелидово, по соседству
с его родным Белым. И отсюда видел, понимал и обнимал своей
душой Вселенную с её крохотной и такой огромной Планетой Зем-
ля, наделённой жизнью и человеческим разумом.

Земляки по достоинству оценили его творчество. В 69-й
день рождения в городе Нелидово была открыта мемориальная
Доска памяти Поэта Штубова. И теперь все, кто будет прихо-
дить в центральную библиотеку, на стене которой она установ-
лена, смогут прочесть памятную надпись и поклониться поэту
за его творческий труд – труд всей его жизни. Памятная Доска
учреждена и эта книга выпущена на спонсорские пожертвова-
ния, организованные местной администрацией. И в этом я вижу
не только дань памяти Поэту –благороднейший знак признания
властями и жителями города и района великой значимости рус-
ской поэзии, литературы и русского искусства вообще.

Борис ЛАПЧЕНКО,
издатель, член Союза писателей России

Зачем и как долго существуют благотворительные ярмар-
ки и самое главное – зачем лично нам в них участвовать. Об
этом моя статья. Началом благотворительной деятельности
в России принято счи-
тать 988 год – дату
крещения Руси. С при-
нятием христианства
с одной из его основ-
ных заповедей – о
любви к ближнему –
на Руси впервые заго-
ворили о призрении
бедных, что тогда на-
шло свое выражение
в раздаче милостыни
«сирым и убогим».

Неотъемлемой ча-
стью своей деятельности считала благотворительность и Пра-
вославная Церковь. При всех монастырях нищим раздавали
еду и милостыню, устраивали особые помещения для боль-
ных, престарелых, неспособных содержать себя.Что же такое
Благотворительная ярмарка? Благотворительная ярмарка с
каждым годом приобретает в России все большую популяр-
ность. Это эффективная форма сбора пожертвований на бла-
готворительные нужды или социальные программы.Что же го-
товят на нашу ярмарку?Готовить к ярмарке можно что угодно:
поделки из различных материалов  фенечки из бисера, декора-
тивные шкатулки, но лучше всего готовить что-то оригиналь-
ное, популярностью пользуются, например, вязаные игрушки,
матрешки, заколки для волос, выпечка и многое другое.

В благотворительной ярмарке может участвовать любой
человек. Например, бабушки вяжут носочки, дети делятся свои-
ми поделками, рисунками, игрушками. Благотворительные ярмар-
ки обязательно нужно проводить. Мы готовимся к ней с особым
трепетом. Мы — люди и должны помогать друг другу. Если у нас
есть возможность помочь, то не нужно от нее отказываться.

Мы, инициативная группа Прихода церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери, обращаемся к тем, у кого доброе сердце и
золотые руки!Мы ищем мастериц, готовых поддержать нас и
внести свой вклад в виде изделий ручной работы в нашу Рож-
дественскую Благотворительную Ярмарку. С радостью при-
мем в дар любые изделия ручной работы:

- игрушки,
- украшения,
- изделия в технике «декупаж»,
- мыло ручной работы,
- картины,
- вязаные детские вещи и т.д.
Заготовки на зиму, варенье и другие волшебные творения

талантливых рукодельниц!
Мы будем благодарны за любой вклад и помощь нашей Бла-

готворительной Ярмарке!
Тамара ДОСКАЧ

Сделаем мир немного добрее!

Общественная организация «Союз Чернобыль» поздрав-
ляет с юбилеем

Валерия Александровича КУКОВСКОГО!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется в придачу,

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

О ксендзофобии и ксинагогии

«Природа – наш вечный ребёнок…»
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Когда мне выдалась возможность поехать в Израиль, я
не могла не поехать. Это государство слишком на слуху,
да и есть у меня  знакомые, которые уехали туда в раз-

ное время.  Встретиться с ними я, конечно, не мечтала, пото-
му что ехала всего на один день, но  хотя бы посмотреть, куда
они уехали  хотелось своими глазами , да и просто взглянуть
на землю обетованную.

Нам обещали посещение  города Вифлеема и Иерусалима.
Прилетели мы в Тель-Авив. Это и есть столица Израиля, а

не Иерусалим, как многие считают.
То, что я увидела по дороге, совершенно не сочеталось с

моими представлениями. Мне казалось, что Израиль - рай на
земле. А, по крайней мере там, где мы проезжали, это был
голый пустынный край, где , как сказал наш гид, все деревья
посажены руками людей. Жара стояла неимоверная, если бы
не кондиционер в автобусе, мы бы просто сварились. За ок-
ном  проплывали серые скалистые горы, где ещё можно уви-
деть древние пещеры, там когда-то жили люди. Периодически
встречались маленькие города, где  дома каскадами спуска-
лись  с не очень высоких гор.

Но вот наконец мы приехали в Вифлеем. Древние горо-
да и храмы впечатляют. То ли легенды Библии вошли в кровь
и сознание, то ли ощущение, что места святые, но впечат-
ление потрясающее!  Конечно, это лучше видеть, чем об
этом читать, но я постараюсь передать вам свои впечат-
ления.

Поскольку город очень древний, улицы узкие, а народу так
много, что иногда приходится проходить бочком. Везде сидят
торговцы и прямо на улице торгуют своими сувенирами. Один
из старейших городов на земле Вифлеем был основан в 17-16
вв. до н. э. в земле Ханаанской. В свое время в городе прожи-
вали хананеи и иудеи, а позже он был захвачен язычниками-
римлянами. Был и период мусульманского владычества, что
вызвало недовольство папы Урбана II и подвигло его на крес-
товый поход с целью освобождения Святой Земли, после чего
Вифлеем вошел в состав Иерусалимского королевства, про-
существовавшего вплоть до 1291 г.  С 1517 г. Вифлеем входил
в состав Османской империи, и только лишь с 1995 г. он пере-
шел под контроль Палестинской автономии.

«Дом хлеба» по-еврейски и «дом мяса» по-арабски — так
переводится название города Вифлеем (Bethlehem), одного из
старейших городов Святой Земли, расположенного на терри-
тории Палестинской автономии, на берегу реки Иордан, всего
в 8 км к югу от Иерусалима. Вифлеем является крупнейшим
центром паломничества в мире. В Вифлееме, согласно Еван-
гелию, появился на свет Иисус Христос, и, кроме того, родил-
ся и был помазан на царство Давид.

И конечно, прежде всего мы поехали в Храм Рождества
Христова. Первоначально Храм Рождества Христова имел
три входа, но впоследствии две двери замуровали и ос-
тался центральный узкий вход с низким сводом. Этот вход
называют также «врата смирения», потому что, чтобы по-
пасть внутрь Храма Рождества Христова, каждый должен
склонить голову.Своды Храма Рождества Христова под-
держивают сорок четыре мраморные колонны, на которых
изображены лики святых и пророков, выполненные уни-
кальной техникой писания маслом и последующей полиров-
кой поверхности до блеска. Подобная техника живописи
больше нигде не встречается на Святой Земле. На колон-
нах Храма Рождества Христова можно увидеть изображе-
ния Иоанна Крестителя, пророка Илии, Георгия Победонос-
ца и других святых.

Внутри храма есть Вифлеемская звезда, это место рожде-
ния Христа. К этому месту надо спускаться по лестнице. Со-
гласно Писанию, к месту Рождества Иисуса Христа в Вифлее-
ме восточным мудрецам - волхвам указала путь яркая Вифле-

емская Звезда, остановившаяся в своем пути над Гротом Рож-
дества, где Богородица возложила на Ясли рожденного Ею Сына
Божьего. В Гроте Рождества Храма Рождества Христова со-
хранился древний колодец, куда, по преданию, и упала Вифле-
емская звезда. Считают, что отраженный свет Вифлеемской
Звезды можно увидеть, если долго смотреть в глубь этого
колодца.

В Храме Рождества Христова, по обе стороны от сереб-
ряной Вифлеемской Звезды располагается алтарь Ясель,
место, куда Дева Мария возложила новорожденного мла-
денца Иисуса Христа и алтарь волхвов, которые в Вифлее-
ме преподнесли дары Спасителю – золото, как Царю мира,
ладан, как Богу, и смирну, которой умащивали умерших, как
смертному человеку. В настоящее время в алтаре Ясель
лежит восковое изображение младенца Иисуса Христа. Бо-
гослужение в Храме Рождества Христова не прекращалось
со дня основания по сегодняшний день. На полу Храма Рож-
дества Христова местами осталась мозаика со времен ви-
зантийского императора Константина, начавшего в Вифлее-
ме строительство Храма Рождества Христова в благодар-
ность Творцу за одержанные победы в военных завоевани-
ях.  Эта мозаика очень красивая. На боковых стенах Храма
Рождества Христова можно увидеть изображения предков
Иисуса Христа от Авраама до Самого Иисуса Христа, со-
ставленных по Матфею.

И хотя в Храме очень много народа, там очень спокойно и
тихо. Слышны только рассказы гидов, да шорох шагов много-
численных посетителей.

И вот мы приехали в Иерусалим. Прежде всего нас повели
на смотровую  площадку, откуда открылся вид на большой го-
род с множеством церквей, куполов, крестов.  Здесь нет так
привычных нам последнее время высоток,  но город кажется
солидным и каким-то устойчивым.

На древнееврейском языке слово «Иерусалим» звучит как
«Ерушалаим», что означает «Город мира». Но мирной судьбу
Иерусалима назвать нельзя: ни один город на земле не пере-
жил за свою историю столько разрушений и катастроф, сколь-
ко выпало на его долю. За время его существования его 16 раз
разрушали и 17 раз восстанавливали!

Точно не известно, кем и когда был основан Иерусалим.
Около 1000 г. до н.э. он был захвачен иудейским царем

Давидом у евусеев и провозглашен столицей.  Давид перенес
туда и Ковчег Завета, где хранились каменные таблички с вы-
сеченными на них Десятью Заповедями, главная святыня
иудейской религии. Царь Давид начал подготовку к возведе-
нию Иерусалимского храма на горе Мория, который и был по-
строен его сыном Соломоном.

С IV века в городе строится много церквей, и он становит-
ся центром христианства.

В 638 году Халиф Омар ибн аль-Хаттаб завоёвывает Иеру-
салим - и город оказывается под властью ислама. На террито-
рии Иерусалимского  Храма, (которая до этого времени была
превращена в свалку мусора), строится мечеть Аль-Акса,
святыня мусульман. При мусульманах Иерусалим стал назы-
ваться Аль-Кудс - Святой, место, с которого, как считается,
Магомет вознесся на небо, чтобы получить Коран.

Сейчас Иерусалим  - центр трёх религий, и  привлекает
миллионы туристов и паломников со всего мира.

В Иерусалиме есть христианские и мусульманские квар-
талы.

Мы проходили и там, и там. И надо сказать, что они сильно
отличаются друг от друга и одеждой, и сувенирами, и речью. Я
заметила, что в мусульманских кварталах больше детей и
меньше порядка на улицах.

Конечно, нас, православных, повезли в Храм Гроба Господ-
ня. Этот храм находится в христианском квартале западной
части старого города и включает, помимо места распятия Хри-
ста, также гробницу, где был погребен Сын Божий и впослед-
ствии воскрес. Гробница является главным алтарем храма и
местом паломничества христиан. Храм Гроба Господня (другое
название храм Воскресения Христова) — конечная точка доро-
ги, по которой Иисус Христос нес Свой крест к месту распятия.

В этом храме надо побывать. Рассказывать о нём невоз-
можно. То чувство благоговения, которое охватывает вас,
когда вы заходите в храм, нельзя описать словами.

Тут и благолепие, и  слёзы, которые очищают Вашу душу, и
возможность прикоснуться к святыням,  и пройти последним
путём Христа.

Из Храма все вышли молчаливые и с просветленными ли-
цами.

Дальше наш путь лежал к знаменитой Стене плача. Стена
плача — это часть разрушенного второго Иерусалимского Хра-
ма.… Иудеи верят, что просьбы, изложенные в записках, ос-
тавленные у этой стены, слышит Бог. Это главная святыня в
иудаизме и одна из самых известных религиозных достоприме-
чательностей Израиля.  Нас предупредили, что Стена Плача —
место, где молятся и необходимо соблюдать правила поведе-
ния (например, мужчинам  надеть кипу, головной убор, который
выдают при входе).  К сожалению, мы были там в субботу, и нам
сказали, что записки оставлять нельзя, так как иудеи в субботу
не могут ничего делать,  и к стене подходить нельзя.

Там же, недалеко от Стены плача, мы увидели несколько
девушек в военной форме и с автоматами в руках. Оказыва-
ется, в Израиле военнообязанными  считаются и юноши, и
девушки, и молодежь на улицах города с оружием в руках для
Израиля норма.

И, наконец, нас повезли на Мертвое море.  Кругом  песок и
жара. Каждый год площадь моря понемногу уменьшается, вы-
сыхает. Это самое соленое море в мире.  Но вокруг построены
несколько лечебных корпусов, вокруг которых посажены паль-
мы и оборудована территория.

Приезжают сюда  лечить суставы и нервные заболевания.
Грязь, которую здесь используют с лечебной целью, обладает
множеством целебных свойств. Но место довольно пустын-
ное, и приехать сюда можно, на мой взгляд, только для лече-
ния. Конечно, все мы купили по пакетику этой грязи, послушно
намазали всё, что можно, просидели по 20 минут, пока она не
засохла, искупались в море и с чувством исполненного долга
отправились домой.

Абсолютно уверенные, что стали здоровее и моложе…
Светлана СМАГИНА, поэтесса

На снимке: серебряная звезда в Вифлеемском храме
Рождества Христова.

Путешествие по Святой Земле

Патриарх Московский и всея Руси призвал представи-
телей органов власти всех уровней и СМИ максимально
учитывать и не игнорировать интересы русского народа
и не бояться использовать в своей публичной деятельно-
сти слово «русский».

Предстоятель Русской православной церкви выступил на
заседании XVIII Всемирного русского народного собора, кото-
рое прошло 11 ноября в храме Христа Спасителя.

«Судьба русского народа, его благополучие, его целост-
ность, зрелость его самосознания должны быть признаны клю-
чевыми факторами в сохранении духовного и политического
единства России. Пренебрегать этим сегодня значит разру-
шать государство, закладывать в него мину замедленного дей-
ствия», — сказал патриарх.

Он отметил, что подобные тенденции имели место в сфере
национальной политики в 1990-е годы, когда «группой ученых и
политиков постулировалось искусственное противопостав-
ление русского и российского». «В то время чиновники получа-
ли неафишируемые указания: не использовать в публичных
выступлениях и официальных документах слово „русский“ как
якобы ослабляющее единство нации. И сегодня, к сожалению,
можно услышать заявления о том, что русский народ неодно-
роден, что его единство является фикцией, а также — о суще-
ствовании новых, не известных ранее наций, таких, к приме-
ру, как „поморская“, „казачья“ или „сибирская“, — отметил гла-
ва РПЦ.

Как считает патриарх, за попытками исключить из упот-
ребления слово «русский» просматриваются идеи, которые,
по его словам, «уже давно доказали свою безжизненность на
Западе, где все сильнее звучат голоса, призывающие отка-

заться от мульти-
культурализма и те-
ории плавильного
котла». Предстоя-
тель Русской церкви
отметил, что «на-
против, необходимо
утверждать право
народов и религиоз-
ных общин на свою
идентичность».

«Таким правом,
безусловно, облада-
ет и русский народ,

вокруг которого формируется российская нация, российская
цивилизационная общность. При этом все народы страны дол-
жны иметь возможность раскрывать свою самобытность и
мирно договариваться о правилах совместной жизни в рам-
ках общей многонациональной русской цивилизации», — зая-
вил патриарх.

Он выразил надежду, что указанные подходы войдут в по-
вседневную практику центральных органов власти, региональ-
ных и муниципальных администраций, и станут позицией СМИ.
«Чтобы люди, отвечающие за вопросы национальной полити-
ки, осознали, что русский народ является не просто полноп-
равным, но важнейшим субъектом национальных отношений
в России, и его национальные интересы должны не игнориро-
ваться, а с максимальным вниманием учитываться для дос-
тижения гармонии с интересами других национальных об-
щин», — добавил предстоятель.                            РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал
не бояться использовать слово «русский»

Приближается светлый прекрасный праздник —
Рождество Христово. Когда-то все мы были деть-
ми, с радостью и нетерпением ждали подарков. Да-

вайте вспомним об этом и по сложившейся доброй тра-
диции примем участие в приобретении подарков для де-
тей из малообеспеченных семей на благотворительную
Рождественскую ёлку, которая состоится 7 января 2015
года. Ведь для верующих людей благотворительность
предстает непосредственной реализацией заповеди Гос-
пода нашего Иисуса Христа: «Благотворите и взаймы да-
вайте, не ожидая ничего: и будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего. Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд» (Ев. от Луки, 6, 35-36).

Для христианина благотворительность – это не только (и
не столько) социальное дело, сколько служение Богу, пребы-
вающему за пределами этого чувственного и рационально по-
стигаемого мира. Благодарность за полученную помощь веру-
ющий благотворитель предназначает Богу, а не собственной
персоне. Верующий подаёт нищему буквально то, что ему «по-
слал Бог», ибо он относится к своему достатку как к дару,
который получен по воле Бога; милостыня для христианина –
это благодарственная жертва Ему за жизнь и те блага, кото-
рые он имеет.

Давайте же и мы окажем милость своим ближним по доб-
рому расположению своих сердец, открытых навстречу гря-
дущему Спасителю!   Ваши добровольные денежные пожерт-
вования мы с благодарностью примем в часовне на площади
Г. К. Жукова, в иконной лавке по ул. Горького, в церкви по ул.
Ржевской, в бухгалтерии церкви:  ул. Советская, д. 17. Телефон
для справок  5-14-51.
     Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери

Подарим детям радость
на Рождество!
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО

страничка №25

(Продолжение. Начало в №№ 19-45)

Иван КОЧНОВ На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

Волшебная кисть Владимира Абрамовича
(Продолжение. Начало в №№ 37-45)

Из книги «Козинцы»

Продолжение следует

Когда мы все напробовались тыкать ручкой в чернильни-
цу, Александра Федоровна сказала, что на сегодня наши заня-
тия в классе закончены, а сейчас все пойдем в школьный сад.
В саду она нам рассказала, что все, что здесь растет, посаже-
но руками учеников, и что мы тоже будем весной сажать мо-
лодые деревья и кустарники, а потом ухаживать за ними. Алек-
сандра Федоровна добавила, что скоро из лесничества приве-
зут в школу маленькие березки, и мы их посадим у школы; это
традиция — сажать первоклассникам березки в общую Аллею.
Вскоре так и получилось; одну березку давали на двоих — кто
с кем сидит за партой. Помню, я копал ямку, а Люда держала
деревце, потом мы вместе с ней полили уже посаженную бе-
резку. Свою березку я навещал, когда учился уже в другой шко-
ле, а потом и в художественном училище. Она выросла дей-
ствительно кудрявой и красивой. Я считаю, что наши учителя
проявляли великую мудрость, прививая нам любовь к своей
березке — это они нам, еще совсем маленьким, прививали
любовь к природе и, скажу без всякого пафоса, - к Родине.

Рассказав нам о яблонях, цветах и березках, Александра
Федоровна отпустила нас домой, предупредив, чтобы завтра
не опаздывали на занятия.

Выйдя за ворота школы, мы как-то невольно стали искать
попутчиков, т.е. кому идти примерно в одном направлении. В
моем направлении шла самая многочисленная группа. Мы дви-
нулись гурьбой, на ходу уточняя, кто где живет. Так закончился
мой первый школьный день.

Придя домой, я все рассказал маме: как все здорово в
школе, как много ребят, какие нам дали новые книжки и, конеч-
но, какая у нас хорошая и добрая учительница. Как я убедился
позже, это было на самом деле так. Моя первая учительница

Александра Федоровна Сороки-
на была родом откуда-то из Бе-
лоруссии. Муж у нее был воен-
ным человеком и служил в на-
шем городском военкомате.
Она была опытная учительница
с большим стажем. Это была
интеллигентная семья, очень
известная в нашем небольшом
городке. Александра Федоровна
была настоящей учительницей
по призванию, еще из «старой

гвардии», и воспитала очень много хороших учеников, в том
числе и меня. Она навсегда осталась в моей душе. Вечная Вам
память, Александра Федоровна.

Мама очень внимательно слушала мой сбивчивый рассказ,
ни разу не перебивая. Пообедав, я обратил внимание, что мама
меня кормила не тем, что мы ели каждый день. Были даже
очень вкусные пироги с черничным вареньем, которые я так
любил. А вообще я был большим сладкоежкой. В будущем мама
мне варила так много варенья, что сейчас трудно в это пове-
рить: как правило, на год мама варила ведро черничного и два
ведра малинового варенья. Удивительно, но это все съеда-
лось! Я и до сих пор неравнодушен к сладкому. Очень уж его
люблю и не обращаю внимания ни на какие советы, придержи-
ваясь принципа: хочется — ешь!

Вкусно и плотно пообедав, я, естественно, «полетел пу-
лей» к речке, на «наше» место, где мы с ребятами постоянно
собирались, обсуждая наши текущие дела и планы на ближай-
шее будущее. Но, к великому моему огорчению, я там увидел
только двух или трех пацанов. И тут до меня дошло, что нача-

лась какая-то другая жизнь с сегодняшнего дня, что на моих
сверстников свалились школьные заботы. Так, помолчав и
посопев, мы разбрелись по своим домам.

Придя домой, я увидел, что мама собирается на работу во
вторую смену, т.е. с четырех вечера до двенадцати часов ночи.
Она сказала, чтобы я истопил часов в шесть вечера печь, не
забыл бы закрыть трубу и лег пораньше спать, так как завтра
идти в школу.

Мама ушла, а я принялся за домашние дела. Сходил за дро-
вами в сарай, набрал бересты с березовых поленьев и все это
сложил у плиты (так мы иногда называли печь). Потом я дос-
тал из портфеля книжки и начал их с интересом рассматри-
вать. Особенно понравилась одна из них, где на картинках изоб-
ражалась природа. Внимательно просмотрев книжки до конца,
я положил их в портфель и принялся растапливать печь. Я
любил это занятие, особенно зимой, когда за окном темно, ме-
тет и завывает вьюга, а ты сидишь на маленькой скамеечке и
смотришь в открытую дверцу печки, как метаются язычки пла-
мени по поленьям. Это просто завораживало. Поленья весело
потрескивали, и было слышно, как в трубе гудит ветер. Когда
поленья совсем прогорали и оставались только маленькие
угольки, я забирался на табуретку, подставленную к печке, и
закрывал задвижку, только после этого ложился спать. Моя
кровать стояла вдоль печки, поэтому, когда печь нагревалась,
мне было спать очень тепло. Когда мама работала во вторую
смену, то она приходила с работы уже заполночь, будила меня
стуком в окно, я вставал и открывал маме дверь. Спал я очень
чутко, и это свойство у меня сохранилось до сих пор. Впустив
маму, я тут же, полусонный, снова падал в постел и засыпал.

Продолжение следует

С ним отправились два мо-
лодых охотника. Исходив опуш-
ку леса, ничего не нашли. Собра-
лись возвратиться в деревню,
но, к счастью, встретили муж-
чину из деревни Шабаны. Он ука-
зал, где видел  затёски на дере-
вьях. Проверка показала, что это
и были искомые визиры. Был то
Марусев Прокоп из деревни Ша-
баны. Мужик  работящий и мно-
годетный. Все дети - прекрасно-
го пола. Одну из дочек замуж
выдал в 1910 году за Тихона Про-
коповича, что был смотрителем
прудов у деревни Прудня. Поз-

же, в 1937 году, внучка Василия,  Матрёна, выйдет замуж за
сына Тихона и его дочери, Насти - Григория. Прокоп умел читать
и считать, потому Василий назначил его старшим в сводной
бригаде из жителей деревень  Плоское и Шабаны. Пообещал ему
платить по шестьдесят копеек в день. Дал ему три тетради и
список работающих. Начало работы перенесли на завтра.

Шарапкинские и половцовские решили работать одной бри-
гадой. Шарапкино – деревенька в семнадцать дворов на пра-
вом берегу  реки Межа, на косогоре через реку от деревень
Кривоносовка и Вышегоры. Посреди деревни красовалась бар-
ская усадьба  с садом. После революции яблони и плодонося-
щие кустарники национализировали.  Они плодоносят и теперь
в крестьянских огородах. Серьёзным неудобством было, как и
теперь, отсутствие моста через реку, пользовались бродами.
Не богаче была и деревня Половцово, расположенная на том же
берегу реки Межа, напротив имения Федоры. Беды - общие с
шарапкинскими - отсутствие мостов. Жили там, в пятнадцати
избах, пятьдесят один человек. Работоспособных набралось
тридцать человек: мужчин пятнадцать, женщин пять, осталь-
ные - ребятишки. Договорились, что завтра на Ульянинской про-
секе их будет ждать Филипп. Он отведёт их до места работы.
Василий обещал приехать позже. Разговаривал  Василий с уль-
янинцами, прудянами, козинцами. Согласие людей получил, а
конкретно о делах  договорились определиться назавтра на
месте. Определили время и место встречи. Назавтра Василий
с Наумом расставили вновь привлечённых, проверили  работу
троснян и богдановцев, засветло вернулись домой.

Пообедав, Вася отправил Филю за Климом, пригласил мать
и повел разговор о необходимости ехать в город Белый за
товарами для свадьбы и магазина. Клим  предложил свою по-
мощь, но Ульяна  опасалась перегруженности повозки. Кли-
ментий выразил готовность ехать на своей повозке и взять с
собой Тихона. Будут они не обузой, а помощью. Наум с Филей
принялись переоборудовать двуколку в пролётку. Вася прове-
рил маузеры и винчестер, патроны к ним. Улеглись спать. Ут-
ром, позавтракав, выехали. Ехали налегке: Вася с Наумом,
Клим с Тихоном. После обеда были в  городе Белом, у купца
Зеликсона. Купили много ходового товара, упаковали его в
дорожные кули,  многое  оптом. Это  снизило цены. У купца
заночевали, все в одной комнате. Вечером Клим вышел погу-
лять по Белому, встретился со своими давними знакомыми.
Узнал, что завтра, рано утром, от купца  Меньшутина через
Белый и Монино на север губернии идёт обоз из десяти подвод
с товаром. Конвой жандармов из восьми человек - по волос-

тям за арестованными. Василий и Климентий  пошли к купцу
Меньшутину, чтобы сообщить, что и они поедут на двух подво-
дах. Купец обрадовался. Подошёл его зять Самуил Баскин –
добрый знакомый Василия. Самуил рассказал, что у тестя ох-
рана пятнадцать человек, десять возчиков. Городничий дал
полусотню казаков, из них двадцать пять человек в ста мет-
рах впереди, а двадцать пять в ста метрах позади. Выехали
при луне, в шесть часов утра. С рассветом проехали Паново.
Скоро должна быть река Льба. От Панова до Монино сплошной
лес. У Льбы чистые луга. Места очень опасные. Проехали ещё
три версты. Справа и слева от  дороги всё чаще слышалось
лошадиное ржанье.

Баскин подъехал к Вахмистру, поинтересовался: «Откуда в
лесу лошади и их ржанье, - Вахмистр усмехнулся: «Нужно быть
готовыми ко всему. Наши казачьи лошади не ржат, так приуче-
ны. Ваши,  обозные,  тоже. Ржат верховые, вольные. Есть пред-
ложение  зарядить ружья и быть ко всему готовыми. Я послал
лазутчиков, они вскоре появятся и прояснят обстановку». Во
время разговора, к Вахмистру подъехало четверо верховых.
Лазутчики  доложили, что справа и слева от тракта,  саженях в
ста, обнаружен конский помёт. Грабители идут по обе стороны
дороги. На одной  из полян бросятся отнимать и убивать. Вах-
мистр поручил Баскину пройти каждую повозку, объяснить лю-
дям, что когда начнётся стрельба, коней положить, чтобы не
убило, всем сказать, чтобы стреляли прицельно, берегли патро-
ны. Самуил проехал по обозу, рассказал  людям, что ждет всех,
и что нужно предпринять в случае нападения. Люди приготови-
лись к самому худшему, над караваном повисло безмолвие.
Мужчины ощупывали оружие, но караван шёл. В воздухе носи-
лась изморозь, грязь облепила колеса, налипала на сапоги. От
лошадиных крупов валил пар. Наконец показались поля  и ре-
чушка  Льба. Заросли расступились, дорога выходила на луг. С
обеих сторон дороги, из зарослей  густого кустарника, показа-
лись толпы людей. Передовой казачий отряд положил лошадей,
изготовился к стрельбе. Замыкающий отряд спрятался под кро-
ны деревьев. Жандармы и обозники  тоже  положили коней и
изготовились к стрельбе. Обоз затих. Над полем неслись крики
бегущих людей. Они становились все громче. Вася  держал в
руках винчестер. Наум с маузером присел за облучком пролёт-
ки, щёлкнул боевым взводом и стал ждать.

Босоногая рать приближалась густой, ревущей толпой. Ког-
да разбойники оказались  рядом, словно по команде затрещали
выстрелы. Ухал винчестер. Смолк боевой клич наступающих,
сменившись стонами раненых. Стрельба продолжалась. Напа-
давшие остановились, побежали назад. В это время из леса
галопом выскочил казачий резерв, догнали отступающих, били
их шашками «плашмя» и сгоняли в охраняемую группу.  Им
связывали руки и нанизывали, словно бусы на нитку, на длин-
ные веревки.  Ранено было десять человек, убито два, пойма-
но сорок два человека. Бандитов обыскали, отняли ножи. На
повозках жандармы повезли раненых и убитых, связанных при-
вязали к телегам. Всех доставили в город Белый. Обоз продол-
жал движение. Василий с Климом  благополучно добрались
домой, товары сложили в амбары. Утром к Василию пришли
приказчики. Одного из них Наум отвёз в шейкинскую лавку,
другого в иоткинскую, обоих - с товарами. Товары они брали в
кредит, но в определенное время обязывались уплатить часть
дохода, за хлопоты. Все денежные расчеты Василий «записы-
вал в голове», но только теперь понял, что в голове стало
тесно. В Козино никто не мог писать и считать, кроме Ульяны и
Василия, которого в детстве учила мать.

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово организует проведение  фестиваля «Голос Семьи». Фес-
тиваль состоится 10 декабря 2014 года в 16.00 в кинотеатре
«Спутник».  Девиз Фестиваля:

«Ничего не придумано у человечества,
Что могло бы считаться за суть бытия,

Только три выручалочки – это Отечество, это дом,
и конечно, семья!»

К участию в фестивале
приглашаются увлеченные ху-
дожественным творчеством
жители  Нелидовского района
всех  возрастов и социальных
групп – все те, кто не считает
для себя допустимым стоять
в стороне от решения «крича-
щих» нравственных и соци-
альных проблем жизни Семьи:

сами семьи с детьми, учащиеся и педагогические коллективы, кол-
лективы художественной самодеятельности и отдельные их учас-
тники из числа работающей молодежи, работников предприятий и
учреждений, ветеранов и пенсионеров. Давайте помнить и о том,
что культурные корни, соблюдение традиций нашего народа, также
как и истинных семейных ценностей прививаются прежде всего в
семье и передаются из поколения в поколение.

Фестиваль будет проходить как многожанровый праздник куль-
туры и семей Нелидовского района. Поэтому желающие стать уча-
стниками фестиваля представляют свое концертное выступле-
ние любого жанра (в том числе видеоролик или презентацию) про-
должительностью до 5 минут, посредством которого раскрывают
ценность и многообразие жизни в семье, свое отношение к Семье,
семейным ценностям и традициям. При этом предпочтение будет
отдаваться авторским работам и участникам-семьям.

Заявки на участие в Фестивале (по утвержденной форме) с при-
ложением самих творческих работ в электронном виде либо на бу-
мажном носителе необходимо представить в Церковно-обществен-
ный ресурсный центр (ЦОРЦ) «СоДействие» (оргкомитет Фестиваля)
по адресу: г. Нелидово, ул. Советская, д.16/1 (телефон/факс: 8(48266)
5-14-51, 8-980-627-23-79). Отбор выступлений на фестивале (из чис-
ла всех поступивших заявок) осуществит и доведет до сведения
каждого заявителя (по телефону) Оргкомитет фестиваля не позднее
2 декабря т.г. Всю информацию о Фестивале можно получить там же
либо найти на сайте Прихода Балыкинской церкви (www.ioanhram.ru).

Фестиваль «Голос Семьи» - одно из мероприятий социаль-
ного грантового Проекта «ЦОРЦ «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и
БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощных» - победи-
теля Международного конкурса «Православная инициатива».
Поэтому участники Фестиваля имеют реальную возможность
получить не только удовольствие от участия в этом  обще-
ственно значимом и несомненно интересном зрелищном ме-
роприятии, но и достойное материальное вознаграждение за
свой творческий труд и  активную жизненную позицию.

Оргкомитет фестиваля «Голос Семьи»

Приглашаем  к участию
в Фестивале во благо Семьи!

В иконной лавке (ул. Горького) имеется в продаже мёд
натуральный, освящённый, высокого качества, с хороши-
ми лечебными свойствами, а также прополис, пыльца.
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Центрально-Лесной заповедник приглашает всех желаю-
щих принять участие в экологической акции «Покормите птиц
зимой!». В акции могут принять участие воспитанники дош-
кольных учреждений, школьники, учащиеся учреждений допол-
нительного образования, их коллективы (кружки, клубы, груп-
пы).

Акция проводится с 3 ноября 2014 г. по 30 марта 2015 г.
В рамках акции будут проведены несколько календарных

мероприятий и конкурсов:
* ноябрь-февраль – игровое занятие «Покормите птиц зи-

мой!» для воспитанников детских садов и учащихся 1-8 клас-
сов;

* январь – подведение итогов конкурса «Лучшая Птичья
столовая», награждение победителей;

* 15 января – всероссийский экологический День зимую-
щих птиц России;

* январь-март – занятия в форме презентации с игровыми
или творческими элементами для учащихся 1-8 классов («Зи-
мующие птицы и зимняя подкормка», «Птица 2015 года – горих-
востка»);

* март – подведение итогов конкурса на лучшее методи-
ческое пособие по изготовлению кормушек и подкормке птиц,
награждение.

Занятия и игры проводятся по предварительным заявкам
по тел. 22-4-29 или  8-915-718-19-09.

В рамках акции объявлено два конкурса:
1. Конкурс «Лучшая Птичья столовая» (изготовление раз-

личных типов кормушек; организация Птичьей столовой и ре-
гулярной подкормки птиц на территории общеобразователь-
ных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного
образования; конкурс проводится среди школ и детских са-
дов).

Изготовленные кормушки должны стать уютной столовой,
где птицы всегда смогут найти себе пропитание зимой. Они
должны быть удобными для добывания корма, прочными и бе-
зопасными, долговечными и эстетичными, не отпугивающими
пернатых посетителей. В каждой организации должны быть
ответственные за регулярную подкормку птиц.

2. Конкурс на лучшее методическое пособие  по изготовле-

нию кормушек и подкормке птиц «Покормите птиц зимой!». Кон-
курс проводится среди учащихся 9-11 классов. Работы прини-
маются только в электронном варианте. Допускается коллек-
тивная работа учащихся.

Материалы на конкурс пособий «Покормите птиц зимой!»
просим предоставить не позднее 15 марта 2015 г., «Птичьи
столовые» будут оцениваться с 15 по 19 декабря 2014г.

* Кормушки (с указанием сведений об авторе) передать
классному руководителю или учителю биологии для организа-
ции Птичьей столовой. Оцениваться будет функциональность
кормушек, оригинальность оформления «столовой». Забирать
кормушки сотрудники заповедника не будут. Конкурс прово-
дится между школами, организациями дополнительного обра-
зования, приютами и т.д. и между дошкольными организация-
ми.

* Электронные варианты пособий «Покормите птиц зимой»
прислать на электронный адрес forestprosvet@gmail.com до 15
марта. Каждая работа должна содержать сведения об авторе:
ФИО, населённый пункт, школа, класс (с буквой).

Итоги конкурса «Лучшая Птичья столовая» будут подве-
дены в январе 2015г. Фотографии лучших «столовых» будут
представлены на сайте заповедника. Организация-победитель
будет награждена дипломом и бесплатной экскурсией в запо-
ведник для группы учащихся до 25 человек.

Итоги конкурса на лучшее пособие «Покормите птиц зи-
мой» будут подведены в марте. Лучшая работа будет выпуще-
на в тираж. Победители получат дипломы и подарки.

По возникающим вопросам можно обратиться по телефо-
нам: (48266) 22-4-29, 8-915-718-19-09 или по электронной по-
чте: forestprosvet@gmail.com

Информацию об акции можно найти на сайте www.clgz.ru

Покормите птиц зимой!АКЦИЯ

- В чем наша беда, брат?
- В том, что ты - мой брат...

Род. Родство. Родня. Слова остались, а вот суть измени-
лась за полторы сотни лет настолько, что и смысл их мы уже
давно не понимаем. Тем не менее, если у тебя есть брат, то он
может быть или самым лучшим другом, или же самым лютым
врагом. Свидетельств тому столько, что не поместится ни в
одной книге. Каждое из таких свидетельств - это сюжет для
отдельной книги.

Советская власть пыталась разорвать этот порочный круг,
несколько ослабила родственные узы, убрав одну из причин -
наследную частную собственность, но ничего не дала взамен,
кроме лозунгов: «человек человеку - брат», «все люди - бра-
тья» и так далее. Современники строительства коммунизма
так и смотрят до сих пор на окружающее их человечество
сквозь призму всеобщего братства.

Есть у братства одна характерная черта: всепрощение.
Если один из братьев, извините, урод, все равно относятся к
нему как к ровне, ну, мол, он же не виноват, что такой уродил-
ся. Этим братец-уродец и пользуется, ведь доброта беспре-
дельна. Но, после провала строительства лучшего общества
«для всех» вдруг оказалось, что за лозунгами мы не увидели
тщательно скрываемой злобы «младших братьев» по отноше-
нию к «старшему брату» - русскому народу.

Один из уроков, который получил автор статьи, касался
именно взаимоотношений «титульной» нации, то есть, рус-
ских, и малых народов Кавказа. В частных застольных бесе-
дах с балкарцами прозвучала фраза от члена КПСС, что кабар-
динцы - предатели, а русские — завоеватели. И это - в начале
восьмидесятых прошлого века! А в конце восьмидесятых по-
чти то же самое было услышано со стороны водителей-даль-
нобойщиков из Западной Украины. Немного успокоило проти-
воположное отношение казахов, все-таки не все относились к
русским отрицательно.

В этом плане нужно отметить, что русский человек в
своем государстве был «гол как сокол» и работал как вол, а
на периферии так называемым национальным меньшин-
ствам разрешалось держать отары овец, стада коров или
табуны лошадей, каждая из которых стоила немало! Тут бы
русскому человеку задуматься, может быть, самому стать
этим самым нацменьшинством? Тем не менее, ненависти к
окраинам у нас не было. Мы работали на их предприятиях,
когда они были начальниками, а отчеты были наверх, что
работают они. Вот вам и основа для любви или нелюбви,
уважения и презрения...

Стоит ли удивляться, что сегодня бандеровцы говорят,
что мы люди третьего сорта, недочеловеки? Они привыкли
«снимать сливки» с нашего труда. Наши люди работали в
любое время, независимо от того, какая нынче власть на
улице. Мы и сейчас работаем, когда свистят пули, рвутся
снаряды и взрываются ракеты. Это в то время, когда они
могут позволить себе майданить и стрелять в нас безнака-
занно...

Вот такие братья и сестры выросли у нас под боком, а
точнее, мы сами их выпестовали, следуя ложным лозунгам.
Теперь же мы оказались в положении, когда нужно прямо
сказать самим себе: вокруг нас мало осталось братьев, по-
скольку в связи с разрушением Союза Советских наши млад-
шие братья лишились главного - нашего рабского труда! Те-
перь им приходится работать самим, согласитесь, это не
так просто — оторваться от соски! И снова виноват рус-
ский народ...

Западная Украина вдруг оказалась перед возможностью
окончательно поработить русских, оставшихся на украинской
территории. Оказавшись в меньшинстве, русские еще два де-
сятка лет без поддержки извне пытались бороться за свою
свободу. Без оружия, без кровопролития доказывая, что мы
способны быть основой государства. И это получалось, ведь
большая часть Украины поддерживала наших политиков. Если
бы они не были настолько жадными и беспринципными, нам,

возможно, удалось бы содержать государство и поддержи-
вать в нем мир. Но увы...

Сегодня уже идут процессы, которые трудно остановить.
И их не остановишь, если не поймешь, кто — друг, кто — враг,
а кто — брат. Сегодня на фронтах Новороссии сражаются бра-
тья по оружию, неважно, какой национальности. Сегодня на
фронтах Украины сражаются против нас наши кровные бра-
тья, сражаются на стороне своих потенциальных «хозяев», не
понимая, кого они защищают. И с этим ничего не поделаешь,
мы пока  проигрываем битву за сознание людей, все еще цеп-
ляясь за старые лживые лозунги.

Многие из нас помнят из школы старый большевистский
лозунг: «Мы не рабы, рабы не мы». Так нас учили в школе. А
ведь на самом деле он звучал по-другому: «Мы не рабы, рабы
немы...»

Мы и сегодня о многом молчим, зачастую говорим не то,
что нужно. И сегодня у нас есть только способ выбрать «бари-
на», своего или чужого. Новороссия не хочет господ, может
быть, с нее и начнется наше общее стремление к свободе?

Виктор ВИРТ,
редактор издательства «Альбион», ДНР

К вопросу о родстве
ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Подошла к концу осень. В
этом году она выдалась доволь-
но сухой, и поэтому свои вы-
ходные многие из горожан про-
водили на природе: на дачах, в
лесу или на водоемах.

Все чаще морозы сковыва-
ют по ночам землю, все чаще в
небольших лужах по утрам не
вода, а крепкий ледок.

Заканчивают земледельчес-
кий сезон  любители поковы-
ряться на грядках, откладыва-
ют в дальний угол летние снас-
ти любители-рыболовы.

Однако для некоторых окон-
чание сезона принесло удачу.
Улыбнулась она пожарному ПЧ-
42 Константину Новикову. Ему
удалось  добыть сазана весом
почти в 18 килограммов.

Редакция просит читателей присылать интересные фото-
графии, заметки, размышления на самые разнообразные темы.

Ай да улов!

В Нелидовском благочинии, на территории Нелидовского района
продолжается работа выставки-лектория  «Семейные ценности.
Пагубные зависимости. От осознания – к действию.» с демонстра-
цией плакатов-баннеров,
соответствующих ее со-
держанию.  Напомним еще
раз нашим читателям, что
данная просветительско-
благотворительная акция
является одним из мероп-
риятий грантового соци-
ального проекта Прихода
церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери г. Нели-
дово «Церковно-обще-
ственный ресурсный
центр «СоДействие» - как
ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА
для Семьи, детей, бедных
и немощных», признанного в 2014 году проектом-победителем Меж-
дународного конкурса «Православная инициатива».

Демонстрация выставки проходит по графику, разработан-
ному и реализуемому  Церковно-общественным ресурсным цен-
тром (ЦОРЦ) «СоДействие» совместно с социальной и миссио-
нерской службами Нелидовского благочиния Ржевской епархии.
За первые 2 месяца работы выставка побывала как на селе,
так и в разных микрорайонах города Нелидово, где ее сооргани-
заторами, участниками и зрителями стали очень многие и со-
вершенно разные и по возрасту, и по социальному статусу, и по
жизненным интересам  люди. Уже первые демонстрации выс-
тавки-лектория, проведенные нашим ЦОРЦом в рамках мероп-
риятий Всероссийского дня трезвости в сентябре-октябре т.г. в
городе Нелидово (в библиотеках, на улицах,  в общественных и
других  местах), в Селянском сельском поселении,  стали под-
тверждением этому и хорошим примером сотрудничества Цер-
кви, власти и общественности во имя благополучия настояще-
го и будущего родного края, его людей, семей, детей.

Мероприятия по демонстрации выставки почти всегда чем-
то отличаются друг от друга – в зависимости от места их про-
ведения и контингента присутствующих. Например, в учрежде-
ниях, где имеется такая возможность, демонстрация выставки
сопровождается одновременным показом видеороликов той же

тематики, но повествующих именно о проблемах нелидовского
и юго-западного края Тверской области, и это, несомненно, уси-
ливает влияние данных мероприятий на зрителей,  вызывает
больший интерес людей к ним. Именно так была организована

демонстрация выставки для родителей семей группы
социального риска, приуроченная специально к также
проводимым нашим ЦОРЦ «СоДействие» семинарам-
тренингам для родителей данных категорий.

В целом внимание и интерес местной общественности,
властных структур и просто жителей г. Нелидово (от подро-
стков до ветеранов) к этой  выставке достаточно большого
размера плакатов-баннеров, богатых, интересных и внуши-
тельных  по содержанию, ярко и красочно оформленных,
оказались  необычайно широкими, эмоциональными и ис-
кренними. Равнодушных при этом уж точно не было. А пото-
му мы, организаторы  выставки-лектория «Семейные цен-
ности, пагубные зависимости и человеческий потенциал Рос-
сии», убеждены как в необходимости данной просветитель-
ско-благотворительной акции для нашего края, так и в том,

что за весь предстоящий период работы ее участниками и зрителями
станут  очень многие и совершенно разные и по возрасту, по социаль-
ному статусу и по жизненным интересам  люди.

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного по социальному служению, зам. ру-

ководителя проекта «ЦОРЦ «СоДействие» -  как  ОБЕРЕГ и БЛА-
ГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощных» (проекта-побе-
дителя Международного конкурса «Православная инициатива»)

Выставка-лекторий о главном
и для главного в жизни

ПРАВОСЛАВНАЯ
 ИНИЦИАТИВА
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 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!

Редакция «Нелидовского Благовеста» просит по-
этов последовать примеру публикуемых поэтов и при-
сылать свои стихи в газету с комментариями, потому
что живое слово, обращенное к народу, сродни покая-
нию.

“Признавайтесь друг пред другом в проступках и
молитесь друг за друга” (Иак.5:16).

Уже даже для отъявленных
оптимистов стало очевидно, что
война «мирового либерального
сообщества» против России  не
только объявлена, но уже и идет.

Основной удар, как всегда (и
как было это в Ираке, Сирии,
Ливии) направлен на раскол об-
щества и создание противобор-
ствующих непримиримых груп-
пировок внутри страны.

Ни для кого не секрет, что всех
жителей бывшего СССР на западе
называли русскими, независимо от

их национальности.  Украинцы, евреи, белорусы и даже казахи, при-
ехав, например, в США, становились для местных просто русскими.

Поэтому искусственно созданная  конфронтация между ук-
раинцами и русскими с запада выглядит как война русских
против  русских – то, чего они и добивались.

Что бы ни говорили, а первый бой на нашей территории мы
проиграли – война идет, и русские убивают русских, какими бы
украинцами они ни выглядели и в какие бы вышиванки ни ряди-
лись, и что бы о себе ни воображали.

Наши руководители вдруг осознали, что никакие финансо-
вые потоки и институты, никакие вклады и зарубежные активы,
никакие совместные проекты и предприятия не защитят их, про-
водя аналогии, от виселицы или штыка в зад. Что только поддер-
жка своего народа может позволить не только защитить свои и
государственные интересы, но и проводить свою политику.

Наше руководство, как обычно в тяжелые для государства
моменты (как и в 1941 году), вдруг заметило свой народ, о котором
в «годы тучные» подчас забывало, а то и попросту игнорировало.

«Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские
люди, поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей
стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от на-
строений мирного строительства, вполне понятных в довоен-
ное время, но пагубных в настоящее время, когда война корен-
ным образом изменила положение» (И. Сталин, 03.07.1941 г.)

«России никогда не был страшен враг внешний, мы всегда
их побеждали, даже тогда, когда были намного слабее. Самое
страшное для России - смута в сознании и в сердцах. Как наши
предки сумели преодолевать, а совершалось это неоднократ-
но, помрачение своего ума, как могли они мобилизовывать
силы свои для отпора всякой опасности, так и нынешнее поко-
ление благополучных россиян не должно уступить по силе духа
своим пращурам» (Патриарх Кирилл, 04.11.2014 г.)

Однако, при всей своей смысловой схожести, есть одно
существенное различие между двумя этими обращениями.

Если Сталин вначале войны обращался ко всему советс-
кому народу, то нынешнее руководство учло его ошибки, и в
настоящее время сразу делает ставку на русских.

«Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского
народа и, прежде всего, русского народа. (Бурные, продолжи-
тельные аплодисменты, крики «ура») Я пью, прежде всего, за
здоровье русского народа потому, что он является наиболее
выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Совет-
ского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа
потому, что он заслужил в этой войне общее признание как
руководящей силы Советского Союза среди всех народов на-
шей страны» (И. Сталин, 24.05.1945 г.).

«Считаю, сейчас своевременно говорить об этом, потому
что «русскость» как фактор, объединяющий другие националь-
ности и создающий единое пространство для огромной страны,
сегодня, как и вчера, как и всегда, сколько существует великая
Россия как многонациональное государство, является важней-
шим фактором, сохраняющим нашу страну, ее статус…

И следует обратить внимание на то, чтобы еще раз было
заявлено и обосновано, что русский народ является важней-
шим субъектом межнациональных отношений в России. Он со-
здает пространство солидарности, в котором реализуются та-
кие важнейшие качества нашего народа, как братство, взаимо-
выручка и взаимопомощь» (Патриарх Кирилл, 06.11.2014 г.)

Остается надеяться, что мобилизовав свой народ в труд-
ный для государства час, оно не забудет о нем снова, как толь-
ко ситуация улучшится.

Иван КИРПИЧЕВ

Вечное дежавюТема «О вере Господней» является наиболее актуальной
на все времена. В миссионерской работе она на первом мес-
те. Человек, реально мыслящий, не может не соприкоснуться
мыслью своею с Богом.

Для спасения нам необходима вера. Веровать нужно пра-
вильно. Поэтому, чтобы спастись, нам надо находиться в нашей
Православной Церкви. Жить по вере. Церковь научит нас тому,
чего не знаем. Церковь учит, Церковь лечит. А многие люди обхо-
дят ее стороной. Не знают и знать не хотят. Никто не вечен;
умрем все, только в разное время, когда Господь призовет. А
сейчас, пока мы еще на земле, надо использовать каждое мгно-
вение для спасения своей души и своих близких. Не надо дово-
дить себя до последнего предсмертного момента, когда за тобой
придут с левой стороны и ты уже ничего не сможешь сделать.

Кто живет с Богом в сердце, тот знает, как значительна
наша Церковь в жизни человека. Она исцеляет не только душу,
но и тело, по вере нашей. Так, в моей семье исцелился ребенок,
сильно страдавший неведомой болезнью для врачей, т.к. в Тве-
ри не могли поставить диагноз. А настоятель нашей церкви о.Ни-
колай его вылечил с Божией помощью, спасибо ему великое. От
пьянства исцелился близкий мне человек, страдавший этим не-
дугом много лет. Это произошло во время исповеди и причас-
тия. По долгу своей работы мне неоднократно приходится стал-
киваться с людьми, в основном преклонного возраста, которые
живут в нашем городе с рождения и не знают даже, где находит-
ся церковь. Как тяжко таким людям бывает в предсмертный
час, и как спокойно и смиренно отходят в мир иной верующие. Я
знаю об этом не понаслышке, а доподлинно, т.к. приходилось
ухаживать или наблюдать за больными.

1 ноября с.г., на Димитриевскую родительскую субботу, икон-
ную лавку (ул.Горького, 12) посетили около 250 горожан. Это, ко-
нечно, хорошо. Спасибо им за это. Но было бы гораздо полезнее в
этот день сходить в церковь, чтобы по-настоящему помянуть своих
усопших родных. Как бы возрадовались их души! Поставить в икон-
ной лавке свечи, это все равно что дома. Церковь ничто не заме-
нит. А как можно жить без причастия? Это же лекарство для души
и тела. Откладывать покаяние грешно и опасно.

Свое стихотворение «Исповедь грешника» (мы все греш-
ны) я посвящаю тем людям, которые далеки от храма Божьего.
Если их хоть что-то тронет за душу, я буду рада. Мир и покой
обретаются только в вере.

 Жизнь прошла, и я у гроба.
 Бойся, кайся и молись!
 Нагрешил, пожалуй, много.
 «Век живи и век учись!»

В храм святой не знал дорогу,
 А теперь пришла пора
 Отдать душу свою Богу.
 Доживу ли до утра?

 Страх неведомый крадется,
 Не дает никак уснуть.
 Нераскаянным придется
 Совершить последний путь.

 Понесут вперед ногами,
 Зарокочет с неба гром.
 Сила крестная! Будь с нами,
 Пропусти в Господний дом.

 Люди скажут: вот потеха!
 Жизнь прожег, а не прожил.
 На плечах чужих поехал,
 Живым в церковь не ходил.

 Людям что? Они от спеси
 Осуждать меня все станут.
 Как умру, так злые бесы
 В свое логово потянут.

 Не могу никак согреться,

 В пот кидает, потом в жар.
 Ну куда же теперь деться?
 Где молитва? – Божий дар.

 На пол в ужасе скатился,
 И пополз, как только мог,
 В уголок, где лик светился,
 Весь дрожа, свечу зажег.

 Зарыдал, завыл утробно.
 Слезы лились «в три ручья».
 Звал святых я, преподобных.
 И тряслась душа моя.

 Спаси, Господи, помилуй!
 Сколь грехов висит на мне.
 Покажи Свою Ты силу,
 Не дай сжариться в огне.

 Плохо, плохо, тело млеет.
 За плечом стоит беда.
 Эй, жена, ко мне скорее!
 Срочно батюшку сюда.

 ***
 Мораль, как видно, такова:
 Всегда, во всем идти

с Христом,
 Искра в тебе пока жива,
 Чтоб поздно не было потом.

 Людмила КРЫЛОВА

Исповедь грешника

Церковь – это спасение

Представляем нашим чи-
тателям стихотворения заме-
чательной поэтессы Татьяны
Половинкиной.

Ее стихи отличает не толь-
ко глубокая вдумчивость в
детали, но и  прекрасная об-
разность. С разрешения Тать-
яны мы публикуем два ее
стихотворения с личным ком-
ментарием. Надеемся, она
станет  постоянным автором
нашей газеты.

«В народе принято поминать
усопших в их годовщины. Для
православного верующего —
это день рождения для новой,

вечной жизни.
И у меня в то время наступила на душе какая-то поздняя

Пасха – так я назвала это. Стихами встретила и справила её –
одна. Буквально проснулась с первыми строками.  Очевидно,
ещё во сне я увидела и узнала ту обстановку, испытала уми-
ротворённое, навострённое  на свет состояние души.  «Подай,
Господи,» - буквально слышала взывающих вместе с хором
молящихся в воображаемом храме. Ничего пока не осознав,
встала и быстро записала. Вот и вся тайна…» 

Распустились царственно пионы,
Полосами тени вдоль стены.
Как из бастиона мне видны
 Колокольни Павла и Ионы.

 Комната моя чиста, как рай,
 Жёлтый луч на занавеске вышит.

 Тёмный хмель колеблется над крышей,
 Веет хмель, опутавший сарай...

Уж свеча истаяла дотла.
 Я сегодня празднично одета.

 Тих мой светлый кров, и где-то, где-то
 Без надежд звонят колокола.

* * *
Сколь ни мало - эмали вдоль -

Струй воздушных движенье зримо,
Исказится неумолимо

Через миг облаков юдоль.

К ней осанистая ольха
Распростёрла в асане ветки -

Эбонитовой статуэтки
Грациозней, нежней стиха.

Рубежи безоружных дней,
Как страницы, сухи и хрупки.

Бытия моего зарубки
Всё поверхностней, всё длинней.

Терпче тёрна цежу питьё,
А о смерти теперь ни слова.

К ней давно я уже готова
И беззвучно зову её.

Татьяна ПОЛОВИНКИНА, поэтесса

Моя поздняя Пасха

Глубоко соболезнуем о смерти друга и наставника молодежи
области, личного нашего покровителя Андрея Солина. Он был и
останется в наших сердцах настоящим товарищем и помощни-
ком. С ним легко решались все вопросы. Он легко и весело жил и
учил нас этому. Память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах. Скорбим и плачем. Желаем утешения: семье и близким,
Комитету Молодежи, Культурному центру, молодежи, любящей и
знающей Андрея, его поклонникам и друзьям. Последние два
фестиваля «Распахнутые ветра», под руководством Андрея, ос-
танутся в нашей памяти особенной болевой точкой.

Народный Медиа-Центр «Дай 5» 


