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

Апостол Павел

«БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
– ВЕЛИКОМУ ПАСТЫРЮ»

По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла юбилейные торжества, посвящены 25-ле-
тию прославления в лике святых Русской Православной Цер-
ковью святого праведного Иоанна Кронштадтского состоятся

9-15 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге, Кронштадте, селе Сура
Архангельской области

 «Господь судил нам совершать свое служение в условиях
подлинной свободы и новых возможностей, но каждому из нас
предстоит дать ответ Нелицеприятному Судии за то, как мы
воспользовались этим благоприятным временем для служе-
ния Богу и ближним».

Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси

 14 июня 2015 г. Русская Православная Церковь будет праз-
дновать 25-летнюю годовщину прославления в лике святых
Великого Пастыря и молитвенника Земли Русской – св. прав.
Иоанна Кронштадтского (1829-1908 гг.).

Сто лет назад это имя было широко известно в нашем Оте-
честве и далеко за его пределами, портреты Батюшки Иоанна
украшали почти каждый дом, а его кончину оплакивала вся
Россия.  После его кончины Император Николай II издал Высо-
чайший рескрипт, в котором выразил уверенность, что Свя-
тейший Синод «внесет свет утешения в горе народное и заро-
дит на вечные времена источник вдохновения будущих слу-
жителей и предстоятелей алтаря Христова на святые подвиги
многотрудного пастырского делания».

 Похороны отца Иоанна Кронштадтского были грандиозны-
ми: в них участвовали высшие церковные и светские власти,
воинские части, а также десятки тысяч народа. По воспомина-
ниям современников, так не хоронили ни полководцев, ни об-
щественных деятелей, ни царственных особ. За годы своего
служения отец Иоанн построил несколько монастырей и мно-
жество храмов по всей Российской Империи. На пожертво-
ванные Батюшкой деньги был также построен первый в Рос-
сии Дом трудолюбия в Кронштадте. Позднее такие Дома тру-
долюбия стали создаваться во многих городах; к концу 1917
года их уже было более ста. В этих Домах тысячи бездомных и
обездоленных людей находили пропитание, кров и работу.

 Пять десятилетий самоотверженного пастырского подви-
га оставили в сердцах миллионов русских людей любовь и
благодарность Всероссийскому Пастырю за его молитвы, за
чудеса возрождения человеческих душ, за бесчисленные ис-
целения, за сострадание и любовь к каждому страждущему, и
больше всего за то, что отец Иоанн явил России и всему миру
идеал священника, идеал православного пастыря.

 Новая власть сделала все возможное, чтобы искоренить
из народной памяти и памяти страны все, что было связано с
именем отца Иоанна Кронштадтского: разрушены или обезоб-
ражены храмы, где он служил, расстреляны священники и на-
сельницы монастырей, воздвигнутых Великим Пастырем, со-
жжены его книги. Многое было осквернено и уничтожено и на
родине Батюшки Иоанна, разрушена вся созданная им в род-
ном селе инфраструктура.

 Однако прошли годы народного беспамятства. 14 июня 1990
г. совершился акт исторической справедливости: в этот день
по решению Поместного собора Русской Православной Церкви
отец Иоанн Кронштадтский был прославлен и причислен к лику
святых.

 Проведение Юбилейных Торжеств на родине Батюшки –
прекрасная и редкая возможность каждому из нас помочь воз-
родить святыни и хозяйственную жизнь его родного села Сура.
Тем самым мы воздадим долг благодарной памяти Великому
Пастырю и взрастившей его малой родине, которую он очень
любил и называл: «Родиной дорогой, родиной святой, Сурой
благословенной».

18 января, в Крещенский сочельник, в Оковецком кафед-
ральном соборе епис-
коп Ржевский и Торо-
пецкий Адриан возгла-
вил служение Боже-
ственной Литургии. Во
время Евхаристичес-
кого канона епископ
Адриан рукоположил
диакона Александра
Колосова из Балыкин-
ского храма г.Нелидово
в сан пресвитера. За
Божественной Литур-
гией архиерею сослу-
жило духовенство со-
бора. В завершении бо-
гослужения епископ
Адриан совершил чин
Великого освящения
воды. По окончании Ли-
тургии Владыка в про-
поведи рассказал о
смысле праздника и о
крещенской воде.

Пресвитерская хиротония

http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/01/18/
presviterskaya-xirotoniya-2/

Богоявление Господне
18 января 2015 года, в навечерие Богоявления (Крещенский

сочельник), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию св. Иоанна Златоуста в сто-
личном кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

После сугубой ектении Божественной литургии Предстоя-
тель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на
Украине. По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл
возглавил служение вечерни в Преображенской (нижней) цер-
кви Храма Христа Спасителя.

В приделе в честь Тихвинской иконы Божией Матери ниж-
него храма Предстоятель Русской Церкви совершил чин вели-
кого освящения воды.

Затем Святейший Владыка поздравил верующих с сочель-
ником и наступающим праздником Богоявления:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, доро-
гие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую с навечерием Богоявле-
ния Господня. Сегодня, в канун этого великого праздника, по
установившейся церковной традиции за вечерним богослуже-
нием совершается освящение воды. Мы молимся Господу о
ниспослании Его благодати, Его силы водному естеству.

Если только вдуматься, что происходит в этот момент, то
потрясает сама мысль о том, что через рождение Спасителя,
через Его жизнь, через Его страдания, через Его смерть и Его
воскресение роду человеческому дана величайшая сила: Бо-
жественное присутствие в жизни людей и в человеческой ис-
тории. Господь не покидает род человеческий, возносясь на
небо, Он остается с нами силой, действием Святаго Духа. И
как знак этого Божественного присутствия, по молитвам Цер-
кви, естество водное обогащается Его энергией, Его силой, Его
благодатью. И мы знаем, что вода, оставаясь водой, приобре-
тает особые свойства: она не портится, она исцеляет от бо-
лезней, она отгоняет от людей темную силу, она дает людям
возможность, опираясь на свою веру и свою молитву, при-
влекать через воду сию благодать Святаго Духа.

Великая святыня открывается нам в эти крещенские дни.
Это продолжение праздника Рождества Христова и это под-
линное Богоявление не только как исторический факт, но как
реальность, в которой мы живем. Святая вода - это знак но-
вой Божественной реальности, соединенной с человеческим
естеством и с человеческой историей.

Святая вода - великая святыня, и почерпать ее нужно в
благоговении, не стараясь как можно быстрее подойти к сосу-
ду с водой, иногда даже кого-то толкая и желая пройти как
можно скорее, чтобы покинуть храм как можно раньше. Этого
не стоит делать, потому что наши греховные страсти и мысли
не должны разрушать великое таинство сегодняшнего дня...

Пусть сила Божия, явленная нам сегодня через великое
таинство освящения воды, не покидает как можно дольше нас,
помогает нам в трудных обстоятельствах нашей жизни, ук-
репляет наш разум, нашу волю и просветляет наши чувства,
дабы мы имели силы и возможность жить по закону Христову,
устремляясь к жизни вечной. Аминь. С праздником всех вас».

В дар Храму Христа Спасителя Святейший Владыка пере-
дал вышитый покров на Святые Дары и воздухи с изображени-
ем Крещения Господня.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Канонизирован старец
Паисий Святогорец

13 января. ПРАВМИР. Известный афонский подвижник на-
ших дней, Паисий Святогорец, был причислен сегодня к лику
святых. Об этом сообщается в заявлении Священного Синода
Вселенского Патриархата. Перевод текста опубликовал пор-

тал Православие.ru.
«Сегодня, во вторник 13 января 2015 года, Священный Си-

нод собрался на очередное заседание под председательством
Патриарха Варфоломея. Темой заседания явился доклад Ко-
миссии по канонизации святых, в котором было предложено
причислить старца Паисия к лику святых. После подробного
изучения представленных фактов Синод единогласно поста-
новил причислить к лику святых схимонаха Паисия Агиори-
та», — говорится в заявлении.

Паисий Святогорец (в миру Арсений Езнепидис), родился
25 июля 1924 в Фарасах. Он  получил профессию плотника, а
после армии ушел на Святую Гору Афон. Там, в монастыре
Есфигмен, он в 1954 году был пострижен в рясофор с именем
Аверкий. Новый монах нес любые послушания, а выполнив
свои, помогал и другим братьям закончить их работу. Аверкий
постоянно молился, стараясь, чтобы это не заметили окружа-
ющие, любил читать жития святых. В 1954 году Аверкий по
совету духовного отца, перешел в обитель Филофей и стал
там учеником отца Симеона, известного своей добродетелью.
В 1956 году отец Симеон постриг Аверкия в малую схиму с
именем Паисий. В 1962 году подвижник отправился, по каким-
то духовным причинам, на Синай. Там он также много работал,
а на заработанные деньги покупал пищу и раздавал ее бедуи-
нам, которые его очень любили. В 1964 году монах Паисий вер-
нулся на Афон. В 1966 году он заболел и ему отняли большую
часть легких. Постепенно к старцу потянулись тысячи людей.
Ежедневно, от восхода до заката, он советовал, утешал, ре-
шал людские проблемы, изгонял всякое стеснение и наполнял
души верою, надеждою и любовью к Богу. 12 июля 1994 года
старец предал свою преподобную душу Господу. Он был погре-
бен в монастыре св. Иоанна Богослова в Суроти Солунской,
место его погребения стало святыней для всего православно-
го мира.

Источник: http://www.pravmir.ru/kanonizirovan-starets-
paisiy-svyatogorets/#ixzz3OyJiMDvd

    ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» из-
дается на народные благотворительные пожертвования,
за что мы  благодарим       всех подписчиков и покупателей.
Для имеющих возможность помочь газете перечислени-
ем средств указываем реквизиты:

Местная религиозная организация православный
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г.
Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810563110100066
Отделение №8607 Сбербанка России г. Тверь
к/с 30101810700000000679
Тверское ОСБ 8607  г. Тверь
БИК 042809679

Фото Шорохов М.А.

Александра Корнилова



25 января, воскресенье
Неделя 1-я. Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Свт.
Саввы
8.00 Водосвятный молебен
9.00 Часы. Литургия
11.00 Заочное отпевание

26 января, понедельник
Мчч. Ермила и Стратоника. Прп. Иринарха
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия

                       27 января, вторник
Равноап. Нины. Отдание праздника Богоявления
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия

  28 января, среда
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Прмч. Пан-
софия
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия

                         29 января, четверг
Поклонение честным веригам ап. Петра. Мчч. Спевсип-
па, Елевсиппа, Мелевсиппа, Леониллы
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия

30 января, пятница
Прп. Антония Великого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия

31 января, суббота
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александ-
рийских
8.00  Часы. Исповедь.Литургия
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь
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Праздник Рождества
Христова в Андреаполе
                                   Христос рождается, славите!
                                   Христос  с небес, срящите!
                                   Христос на земли, возноситеся!
                                   Пойте Госповеди, вся земля,
                                   И веселием воспойте, людие,
                                                                    яко  прославися!

В Воскресных школах Андреапольского благочиния прошли праз-
дничные мероприятия, посвященные  светлому празднику Рож-
дества Христова.

10 января праздничное чаепитие прошло в Воскресной школе
при Иово-Тихонском храме. Андреапольский благочинный про-
тоиерей Андрей Копач, участвовавший в праздничном мероп-
риятии, поздравил ребят и их родителей с праздником  Рожде-
ства Христова. Батюшка пожелал ребятам здоровья, успехов
в учебе, послушания родителям и учителям, милости Божией,
чтобы на протяжении всей их жизни Господь укреплял их.  По-
здравить ребят в этот день пришли и учителя, и ученики Анд-
реапольской Детской Школы Искусств. В их исполнении про-
звучали различные песни. Празднованию Рождества в этот
день были посвящены сценки, чтение стихов, песни, подготов-
ленные учениками Воскресной школы. Конкурсы и загадки  для
ребят  подготовила  заведующая православной библиотекой
Валентина Базанова. В завершении праздника православный
педагог Татьяна Гусева вручила ребятам подарки,  приготов-
ленные для них  отцом Андреем.  Закончился  праздник  чаепи-

тием. В этот же день Рождественское мероприятие прошло в
Воскресной школе в центре социальной реабилитации несо-
вершеннолетних (приюте). Где православным педагогом Ин-
ной Цветковой вместе с детьми было подготовлено празднич-
ное представление. Началось оно со сценки о рождении Хрис-
та. Затем дети  вместе с педагогами пели Рождественские
песни, читали стихи, прославляя Христа. Закончился праздник
общим чаепитием.

12 января  праздничное мероприятие прошло в детском
саду «Солнышко». Подготовлено оно было  православным пе-
дагогом Инной Цветковой.

Инна Владимировна  рассказала ребятам о начале земной
жизни Христа, сопровождая свой рассказ показом слайдов. Дети
читали стихи, пели песни, прославляющие Христа.

Наталья Полякова

  8 ступенек к своей цели
Эта короткая публикация говорит о мотивации для людей,

занимающихся бизнесом. Но советы вполне могут подойти и
для духовной жизни, особенно в борьбе с такими страстями
как печаль и уныние.

Большинство людей живут в тихом отчаянии, потому что
внимание их приковано к вещам, которые они не способны
контролировать: внешние события, то, что случилось в про-
шлом, и то, что думают другие люди. В результате им не удает-
ся сосредоточиться на том, что они контролировать в состо-
янии: их собственных убеждениях, их собственном отноше-
нии к делу, их собственных эмоциях и их собственном поведе-
нии. И самый важный из этих четырех пунктов – ваши убежде-
ния, поскольку то, в чем вы убеждены относительно работы и
жизни вообще, во многом определяет то, что вы чувствуете
(ваши установки и эмоции), и те действия, что вы предприни-
маете (ваше поведение). Вот восемь убеждений, которые, с
моей точки зрения, не только вытащат вас из зоны отчаяния,
но и дадут вам эмоциональную силу, чтобы справиться прак-
тически со всем, с чем вы сталкиваетесь в мире бизнеса:

1. Сегодняшний успех завтра может привести к пораже-
нию, если я позволю успеху успокоить меня, ослабить мою
мотивацию и стремление двигаться вперед.

2. Поражения учат меня большему, чем успехи. Поражение
укрепляет мою скромность, мою объективность и делает меня
более устойчивым.

 3. Цели, сформулированные как «Я постараюсь…», приво-
дят к поражению. Если я хочу иметь цели, которые меня дей-
ствительно мотивируют, я буду использовать фразы «Я сде-
лаю…» или «Мне необходимо…».

4. Большинство людей удерживает от действия страх по-
ражения, но если я ничего не предприму, я по определению
потерплю поражение. Тогда чего мне терять?

5. То, что я говорю, подкрепляет то, что я думаю. Поэтому
если из моих губ вот-вот вырвется что-то, не отвечающее
моей цели, я лучше буду держать рот на замке.

 6. Я ответствен за мое собственное счастье, так что ког-
да другие люди недобры ко мне, это напоминает мне о необхо-
димости быть добрым к самому себе.

 7. Есть шесть волшебных слов, которые помогают спра-
виться даже с самой трудной бизнес-ситуацией. Вот эти сло-
ва: «Не принимай это близко к сердцу».

 8. Хотя бывают ситуации (например, смерть кого-то из
родственников), когда сильные эмоции уместны, большинство
бизнес-ситуаций недостойны и крохи страдания.

 Джеффри Джеймс
                                                 http://ideanomics.ru/?p=280

  Беспамятство
70-летие освобождения Освенцима Европа отметит без

России.
В апреле 1976 года, когда чемпионат мира по хоккею прохо-

дил в польском шахтерском городе Катовице, мой, тогда еще
живой, отец после матча, который сборная СССР проиграла
полякам со счетом 4:6, вспомнил, как их, освобождавших этот
город от гитлеровцев, приглашали за год до того на 30-летие
освобождения. И очень жалел, что не смог тогда съездить.
Думаю, был бы он жив сейчас, не поехал бы и сам.

Не помнящие истории, не испытывающие благодарности за
спасение, младоевропейцы тщательно искореняют все хоро-
шее, что связано в их жизни с Россией и СССР и, наоборот,
всячески выпячивают, не гнушаясь подделками и откровенны-
ми фальсификациями, то плохое, что было в отношениях меж-
ду нашими странами.

27 января в той же Польше торжественно отметят 70-ле-

тие освобождения одной из самых страшных машин по умерщ-
влению людей - лагеря смерти Освенцим. Или, как его еще
называют, лагеря Аушвиц. Который унес жизни почти полуто-
ра миллионов человек, из них около 1 млн. 100 тысяч состав-
ляли евреи. Раньше отмечали освобождение лагеря смерти
советскими войсками. Сейчас просто освобождение. Кем? Это
в Европе мало кому интересно.

Выпадение советских освободителей странным образом
совпало с тем, что организаторы мероприятий не пригласили
на юбилей Владимира Путина. Главу государства, солдаты ко-
торого это и сделали. Солдаты которого, кстати, совершая под-
виги, не дали немцам взорвать Краков, окончательно уничто-
жить Варшаву. Дескать, из-за противостояния России и Запа-
да по ситуации на Украине. Младоевропейцы тут явно пере-
плюнули своих учителей, если учесть, что на торжествах в
Нормандии по случаю 70-летия открытия Второго фронта пре-
зидент России был одним из самых почетных гостей.

Под стать полякам и Федерация еврейских общин Чехии,
которая раскритиковала президента страны, пригласившего
Путина по случаю 70-летия освобождения. Визит российского
президента чешские евреи посчитали «неуместным».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил,
что его шеф не включал поездки в Освенцим в свой календар-
ный план, потому что у него и так «слишком напряженный гра-
фик», но он очень внимательно относится к подобным мероп-
риятиям, потому что «придает чрезвычайное значение всем
мемориальным событиям, посвященным Второй мировой вой-
не».

Кого же пригласили организаторы? Конечно, Ангелу Мер-
кель. Ведь возглавляемая ею страна имела непосредственное
отношение к Освенциму. И к Майданеку, и к Треблинке и т.д. Еще
- президентов Латвии, Эстонии, Литвы, Украины и так далее.
Господа из еврейских общин, наверное, забыли, как Эстония
гордо отчиталась перед Гитлером, что ее территория стала
judenfrei (очищена от евреев). Из 33 тысяч евреев Риги до
конца 1941-го были убиты 27 тысяч. Из 60 тысяч евреев Виль-
нюса были расстреляны 45 тысяч. И везде в этом принимало
активнейшее участие местное население. Как и на Западной
Украине, где во Львове за несколько дней уничтожили 6 тысяч
евреев, а в Ровно, например, уже в ноябре 1941-го от 27 тысяч
евреев осталось в живых всего 6 тысяч. Бабий Яр в Киеве,
Богдановка в Николаевской области, Дробицкий Яр в Харько-
ве.

Кому, как не лидерам этих государств, участвовать в ме-
мориальных мероприятиях по случаю освобождения Освен-
цима и спасения евреев? Кому еще, как не главе Украины, в
которой бандеровцы, устроившие Волынскую резню, убивав-
шие не только евреев, но и поляков десятками тысяч от стара
до млада, стали официальными героями? Разве с этим могут
сравниться какие-то русские? Для нынешней Европы, похоже,
еще вопрос, действительно ли советские солдаты не дали гит-
леровцам уничтожить всех узников Освенцима. Не удивлюсь,
если европейцы начнут считать (или уже считают), что это
сделали американцы, или даже «Бесславные ублюдки» из филь-
ма Тарантино.

                                              ...
Думаю, был бы жив отец сейчас, не поехал бы в Катовице,

у которого 28 января будет 70-летие освобождения. Потому
что 14 мая 2014-го «Памятник Благодарности», как называли
возведенный в Катовице монумент погибшим при освобожде-
нии этого города и Польши вообще советским солдатам, был
разобран и прекратил свое существование.

Воистину, бесславные ублюдки. И беспамятные. Себя са-
мих позорящие.

Александр Гришин
http://www.kp.ru/daily/26327/3211450/

20 января в конференц-зале Администрации Нелидовского
района прошло заключительное мероприятие грантового соци-
ального  проекта «Церковно-общественный ресурсный центр
«СоДействие» - как Оберег и Благосфера для Семьи, детей,
бедных и немощных» (проекта-победителя Международного
конкурса «Православная инициатива  - 2013-2014»).

На пресс-конфе-
ренцию были пригла-
шены представители
местных органов
власти и подведом-
ственных им учреж-
дений социальной
сферы, образования,
культуры, СМИ, обще-
ственных структур и
организаций Нели-
довского района.

С отчетом о про-
деланной работе вы-
ступила заместитель

данного грантового социального Проекта, помощник благочин-
ного по социальному служению Нелидовского округа Ржевской
епархии Ляпина Галина Васильевна.

Настоятель Прихода иеромонах Николай наградил Благо-

дарственным письмом самых активных участников Конкурса
законодательной инициативы, прошедшего в рамках проекта,
а затем передал предложения-инициативы Главе Нелидовско-
го района В.В. Расову.

В прошедшем в заключение обмене мнений было высказа-
но пожелание продолжить работу центра «СоДействие» свои-
ми силами и на свои средства. Закрывая пресс-конференцию,
настоятель Прихода иеромонах Николай пожелал всем сил в
нелегком труде милосердной помощи в ней нуждающимся.

  Заключительное
мероприятие «ЦОРС»

Иван Кирпичев
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Продолжаем знакомить наших читателей со  страница-
ми из книги Александра Борисова «Начало пути христиани-
на». В ней понятным и живым языком священник дает чита-
телям ответы на сложные вопросы. Мы надеемся, что про-
стая в терминологии, доступная в понимании книга будет
интересна широкому кругу читателей. Книга находится в
свободном доступе.

Рекомендуем прочитать Начало пути христианина

Продолжение следует

Возможно ли христи-
анство без Церкви?

Немало людей говорят,
что верят в Бога, принима-
ют Христа, но Церковь они
не принимают, считая ее
ненужной. Зачем мне Цер-
ковь, говорят такие люди.
Бог у меня в душе, и в своей
жизни я всегда стараюсь по-
ступать по-христиански. А
в «вашей» Церкви и в про-
шлом и в настоящем так
много искажений и недо-
статков, что я не могу ее
принять. Что можно отве-
тить на это?

Во-первых, Древняя
Церковь предстает перед
нами прежде всего как ис-
точник и хранитель учения

о Христе. Сообщения, которые дошли до нас из нехристианских
источников, римских и иудейских, настолько скудны, что все
вместе не составят и одной страницы. Именно первохристи-
анская Церковь оставила нам Евангелия, описания Деяний
апостолов, апостольские Послания.

На протяжении всей последующей почти 2000-летней исто-
рии христианская Церковь в лице своих лучших представителей
стремилась как можно глубже и полнее понять Христа, соеди-
нить Его благовестие с человеческой жизнью. Поэтому жизнь
каждого нового поколения строится не только на Священном Пи-
сании, но и с учетом пути, пройденного Церковью. Если начинать
дело каждый раз заново, то никогда не достигнешь цели. Не уча-
ствуя в жизни Церкви, отказываясь от Ее исторического и духов-
ного опыта, человек отказывается и от той цели, которую ставит
перед нами Христос: чтобы Бог был всем во всем, то есть чтобы
было достигнуто единство между Богом и человечеством, меж-
ду Творцом и творением: «Да будет воля Твоя и на земле, как на
Небе»

Во-вторых, в Церкви действует не только Бог, но и люди,
поэтому недостатки и даже исторические грехи Церкви неиз-
бежны, так как они являются следствием человеческих недо-
статков и грехов. Следует, однако, обращать внимание не толь-
ко на недостатки, но и на то положительное, что совершило
христианство на протяжении истории. Представление о пра-
вах и достоинстве человека, например, столь популярные в
наше время, были совершенно чужды языческому миру в на-
чале нашей эры. Самим своим существованием современная
цивилизация и культура в значительной мере обязаны именно
христианской Церкви. Христианские идеалы и нравственные
нормы завоевывают признание даже среди многих неверую-
щих людей потому, что они созвучны лучшим сторонам чело-
веческой души. Но самим провозглашением этих норм челове-
чество обязано именно Церкви.

И, наконец, чаще всего позиция людей, отрицающих Цер-
ковь, связана с тем, что они принимают лишь нравственную
сторону христианства и не понимают его мистической, духов-
ной стороны. Для таких людей Христос в значительной мере

лишь благородный пример, учитель нравственности, а не Бог,
пришедший в мир и в Своем Воскресении победивший силы
мирового зла. Эти люди не понимают или не верят, что Иисус
не только учит нас через Евангельское слово, КАК поступать,
но и подает нам силу Своего Духа, чтобы мы могли поступать
по Евангелию. Это действие Святого Духа с особой силой про-
является в собрании верующих, в церкви, когда духовное ус-
тремление к Богу каждого христианина получает поддержку в
вере его братьев по Церкви. Именно об этом говорил Иисус:
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я буду посреди
них». К сказанному следует добавить, что, конечно, чисто фор-
мальная принадлежность к Церкви сама по себе не является,
так сказать, «гарантией» спасения. Первые легко могут стать
последними в Царствии Божием, а люди, не знавшие Христа,
но творившие в жизни добро, войдут в Его Царство. С тех, кто
знал волю Христа, называл себя христианином, будет и боль-
ше спрошено, так как быть христианином — это не привилегия,

а прежде всего ответственность за все свои поступки и мыс-
ли и постоянная устремленность к тому, чтобы жить и дей-
ствовать в соответствии с волей Христа.

Как молиться?
Часто люди, делающие в вере первые шаги, говорят: «А как

мне молиться? Я не знаю никаких молитв».
Богослужения первых трех веков отличались от совре-

менных большей простотой. Христиане, собираясь вместе,
читали и пели псалмы, возносили молитвы, восходящие еще к
ветхозаветной Церкви. Основное место в этих богослужени-
ях занимали проповеди — рассказы о Христе и молитвы, кото-
рые нередко составлялись самими верующими. Часто люди

произносили молитвы, которые не были составлены заранее,
а просто исходили из сердца.

Сам Господь Иисус Христос, когда один из учеников про-
сил научить их молиться, дал одну-единственную молитву,
«Отче наш», в которой сказано самое главное, что может че-
ловек сказать Богу.

Слова молитвы могут быть самые простые. Молитвы, ко-
торые помещены в Молитвослове, даны нам в помощь как при-
мер, вобравший в себя духовный опыт тех святых, которые
их составили.

К этим молитвам всегда следует добавлять свои собствен-
ные прошения, чтобы ваша молитва не превратилась в зау-
ченное правило, а была живым голосом вашего сердца, обра-
щенного к Богу.

Богослужебный язык
Многих людей, пришедших к вере недавно, часто смущает не-

понятность церковнославянского языка, долгие службы в храме.
Богослужение, то есть совместная молитва в храме в том

виде, в каком оно существует сейчас, сложилось примерно к X
в. в Византии. К нам в Россию оно пришло с принятием христи-
анства в конце X в. и было переведено на церковнославянский
язык с греческого. С тех пор богослужение в русской Церкви не
оставалось неизменным, что-то вышло из употребления. В
самих церковнославянских текстах малоупотребительные
слова время от времени заменялись более понятными. Со-
ставлялись новые богослужебные тексты, прославлявшие рус-
ских святых и чудесные случаи заступничества Христа Спа-
сителя и Божией Матери.

Проблема богослужебного языка в настоящее время явля-
ется весьма трудной и даже болезненной. Ясно, что церков-
нославянский язык придает службе красоту и торжествен-
ность, однако многое в чтении и пении остается непонятным,
причем нередко даже для тех, кто ходит в храм с детства.
Быть может, следовало бы заменить многие малопонятные
слова и выражения, но это дело сложное и деликатное. Самое
лучшее, что можно посоветовать, — это вслушиваться, вни-
кать в этот старинный язык, тогда и сами молитвословия бу-
дут становиться понятными.

Почитание Девы Марии и святых
Когда мы входим в православный храм, первое, что обра-

щает на себя внимание в его убранстве, — это множество
икон с изображением самого Христа, Девы Марии, святых. «Ико-
на» - слово греческое, означающее «образ». Ветхозаветный
закон запрещал изображения, чтобы оградить людей от соблазна
почитания какой-либо статуи или картины вместо Бога. Посте-
пенно христианская Церковь к IV–V вв. пришла к убеждению о
возможности и полезности изображений, поскольку Сам Хрис-
тос принял человеческий облик. При этом решения Вселенских
соборов подчеркивали, что христиане почитают не изображе-
ния сами по себе, а лишь то, что изображено: «Честь, воздава-
емая образу, восходит к первообразу». Иконы предназначены
для создания у молящихся благочестивого настроения, они
помогают сосредоточиться на предметах духовных, отвлечь-
ся от обыденности и суеты.

Изображения Христа напоминают нам о тех или иных Еван-
гельских событиях. Иконы Девы Марии, Матери Иисуса, Кото-
рую Церковь называет Матерью Божией, и святых напомина-
ют верующим об этих людях, полностью посвятивших свою
жизнь служению Христу. Мы обращаемся к Деве Марии и свя-
тым с молитвами, как к живым людям, поскольку верим в то,
что «у Бога все живы». Если в жизни нашей мы просим других
людей помолиться о наших нуждах, тем более мы можем про-
сить об этом наших святых, живших в прошедшие времена и
прославившихся своим служением Богу.

Наш край
  Деревня Жеребцово
До революции деревня Жеребцово входила в Монинскую

волость Бельского уезда Смоленской губернии. Жители де-
ревни были прихожанами церкви во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы и Святого Пророка Ильи села Монино. Дерев-
ня располагалась на берегу реки Межи. Через нее протекал
ручей, который впадал в Межу. Места заселены с давних вре-
мен. Сообщение осуществлялось по реке Меже, как в сторону
села Монино, так и до уездного города Белого по реке Обше.
Был так же путь по рекам Меже и Западной Двине до Риги.
Сообщение с соседними деревнями Грядой, Фильченками, Мгла-
ей, Попковом, Потохами - по дорогам. На 1701 год в описании
реки Западной Двины, сделанном Стольником Максимом Цы-
зыревым, значится:«Из того же леса по левую сторону реки
Межи вышла речка Береза и впала в реку Межу ниже деревни
Антипина в полуверсте. Ниже той речки деревня Жеребцова
в 5 верстах. От той деревни Жеребцова Ивана Лыкошина де-
ревня Телпехи и устье реки Опши в 23 верстах».На 1778 год в
описании смежных земель на выкопировке из Плана Генераль-
ного межевания значится: «От I до К     Деревня Жеребцовой,
колежского асессора Богдана Алексеева сын Потемкина».На
1859 год: «Жеребцово, дер. влад. при р. Меже. От уездного
города 40 в. От становой квартиры 14 в. Число дворов 9. Жи-
телей 37 мужского и 55 женского пола».Через деревню Жереб-
цово проходила зимняя дорога, которая описана в «Материа-
лах для географии и статистики России. Смоленская губерния.
1862 г.»: «От г. Белого в г. Торопец Псковской губернии (68
верст). Этот путь пролегает через дер. Устье (при впадении р.
Обши в р. Межу), Даниленки, Рудню и сельцо Лапино, лежащее
при р. Западной Двине, на границе Псковской губернии. К севе-
ру от названного пути, при деревне Алферовой (на р. Обше),
отделяется другая зимняя дорога, которая через д. Заборье,
Жеребцову (на р. Меже), село Сельцо, д. Барину, сельцо Все-
святское достигает села Никополь, лежащего на границе Псков-
ской губернии». На 1904 год: «Монинской волости деревня
Жеребцово. От уездного города 45 в. Число дворов 22. Жите-

лей 62 мужского и 70 женского пола».На 1915 год в описании
прихода церкви села Монино: «В части прихода первого свя-
щенника деревня Жеребцово. Число дворов 16. Прихожан 56
мужского и 56 женского пола».Имеется информация о репрес-
сированных уроженцах деревни Жеребцова:Иванов Игорь
(Егор) Иванович, 1873 г. р., уроженец и житель д. Жеребцово,-
Нелидовского р-на, Западной обл., русский, б/п, из мещан, Аре-
стован 10.04.1931, Западным областным судом 13.09.1931 вы-
несен оправдательный приговор. Реабилитирован.С начала
октября 1941 по конец января 1942 года деревня находилась в
зоне оккупации. В книге И. Е. Иванова «Лесными дорогами вой-
ны» описывается:«8 декабря (1941 года)…В темноте прохо-
дим мимо деревень Власово, Гряда, Жеребцово и проходим к
реке Меже…12 февраля (1942 года) В деревне Жеребцово
местная жительница Шанькова Ефросинья рассказала, как вели
себя здесь немецкие солдаты. К ним в хату зашли около 20
солдат. Они бегали по хате, что-то искали. Ребенок грудного
возраста начал громко плакать, его надо было кормить. Жен-
щина отвернулась и дала ребенку грудь. Один из солдат, уви-
дев это, вырвал из рук женщины ребенка и стал сосать её
грудь. То же повторил другой солдат. Ребенок лежал в люльке и
заходился в плаче. Что тут можно добавить. Во всех деревнях
немцы основательно подчистили всех жителей. На дворах не
стало ни кур, ни гусей, ни свиней, ни овец».Многие жители
деревни Жеребцово Власовского сельсовета не вернулись с
фронтов Великой Отечественной войны:Васильев Моисей Ва-
сильевич. Род. 1916. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вес-
ти 1942.Васильев Сергей Васильевич. Род. 1906. Призван в
1941. Пропал без вести декабрь 1943.Ветерков Иван Петро-
вич. Род. 1904. Призван в 1941. Рядовой. Погиб декабрь 1942.
Похоронен: Волынское кладбище г. Тверь.Волков Николай Вла-
димирович. Род. 1920. Призван в 1940. Рядовой. Умер от болез-
ни январь 1944. Похоронен: г. Кунгур Пермской области.Волков
Павел Васильевич. Род. 1916. Призван в 1941. Рядовой. Пропал
без вести 1943. Волков Петр Малафеевич. Род. 1897. Призван в
1941. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Григорьев Алек-
сей Григорьевич. Род. 1918. Призван в 1939. Сержант. Пропал
без вести декабрь 1943.Ермаченко Василий Трофимович. Род.
1921. Рядовой. Ермаченков Владимир Дмитриевич. род. 1899.
Призван в 1942. Рядовой. Погиб февраль 1943. Похоронен: дер.

Высокое Нелидовского района Тверской области.Малашенков
Алексей Прокофьевич. Род. 1906. Призван в 1941. Рядовой.
Пропал без вести декабрь 1943.Павлов Алексей Павлович. Род.
1902. Призван в 1941. Рядовой. Умер от ран август 1943. Похо-
ронен: дер. Иванники Ярцевского района Смоленской облас-
ти.Павлов Андрей Васильевич. Род. 1915. Призван в 1941. Ка-
питан. Погиб август 1943. Похоронен: пос. Кулиничи Харьковс-
кого района Харьковской области. Украина.Павлов Николай
Павлович. Род. 1908. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без ве-
сти декабрь 1943.Шаньков Илья Миронович. Род. 1896. При-
зван в 1942. Рядовой. Погиб декабрь 1943. Похоронен: дер. Ни-
китье Смоленской области.Шеметов Яков Иванович. Род. 1916.
Призван в 1941. Рядовой. Погиб сентябрь 1942. Похоронен: г.
Санкт-Петербург.При деревне существовало кладбище. Со слов
бывших жителей деревни, на кладбище была часовня. Инфор-
мация о захоронении на кладбище при деревне Жеребцово
содержится в метрических книгах церкви села Монино. В со-
ветское время кладбище нарушено. Практически на террито-
рии кладбища построили скотный двор. Долгое время деревня
Жеребцово была центральной усадьбой колхоза «Красный
пахарь». В колхозе существовало пять бригад в разных дерев-
нях. Председателями колхоза в разное время работали Ерма-
ченков Лаврентий Дмитриевич и Алексеев Иван Семенович.В
деревне был клуб и в последние годы существования деревни
- магазин.Последним жителем деревни была Орешенкова Ма-
рия Федотьевна, которая покинула Жеребцово примерно в 1990
году. На сегодняшний день построек в деревне не сохранилось.
Есть деревья бывших садов, а также стоит старая ель, около
которой находилось правление колхоза. Деревня исключена
из списков населенных пунктов.Добраться до места, где была
деревня Жеребцово, можно из Нелидова. По дороге на город
Белый, в начале деревни Шумилы, повернуть направо. Далее
через деревню Копейки, по грунтовой дороге, до деревни Филь-
ченки. Через Фильченки - до моста через реку Межу. После мо-
ста, примерно через один километр, на развилке, повернуть
налево. Примерно через километр попадете на место, где была
деревня Жеребцово.

Василий Аксенов



23 января  2015 г. 4ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Литературная страничка

Лирик(Продолжение. Начало в №2)

Рассказ публикуется с
разрешения автора

Ирина Грановская,
редактор журнала ИсраГео

Получать, конечно,
было не впервой, но с года-
ми привычка к этому не
вырабатывается. По счас-
тью, глаза не пострадали, зато
два зуба сверху отсутство-
вали, а рот переполнялся кро-
вавой слюной. Больше всего
досталось ребрам. Какое-то
время даже дышать было
больно, потом притерпелся,
начал понемногу пытаться
сесть. Удавалось не очень.
Но внезапно начался мелкий
дождик. Это придало сил, и я
приподнялся. Карманы были,
конечно же, пусты. Самое
страшное, что выдернули
гады из нагрудного кармана

бумажный сверток с ключом. Приняли за деньги, наверно. Полу-
чалось, что мне опять некуда идти. Почему я просто не бросил
ключ в карман? Снова из-за чертовых дацзыбао я лишаюсь кры-
ши над головой. Вот зачем, дубина, взял буклет? И тогда, двенад-
цать лет назад... если бы попросту вышвырнул те рекламные
фантики... Не отец виноват в том, что случилось. Это ж я по сути
его убил. Принес подробные инструкции, как на тот свет попасть,
и сунул ему под нос, сволота малолетняя. Нет, верно же вчера
решил сдохнуть, вот и надо довести до конца то, что вон мужики
не доделали. Жаль, что не добили...

   Я поднялся с трудом и поковылял под моросящим дождем
по старому раздолбанному асфальту. Куда получится. Или к трассе
или к реке. Надо уже кончать это гнусное существование. Эх,
если б я мог крикнуть себе тому, семнадцатилетнему: «Выбрось
это дерьмо, не вздумай переть домой!» Долго шел темными узки-
ми улочками. Внезапно споткнулся, ступив в колдобину, от боли
свело дыхание. Я потерял равновесие и упал около старого «Жи-
гуленка - копейки». В нескольких сантиметрах от лица чернело
колесо со стертым протектором. А может, это знак? Я никогда не
верил ни в какие приметы, ритуалы и предсказания. Ни в какую
сверхъестественную чушь. Но сейчас очень захотелось верить.
А вдруг? Тот чувак, Андреев начальник, ведь мужик серьезный,
может не зря болтал? Хуже все равно не будет. Лишь бы в этой
старой консервной банке был бензин.

   Машину открыл я самым немудрящим способом: восполь-
зовавшись оружием пролетариата, выбил стекло. Ну что ж,
«он сказал: «поехали»... Какое-то время я петлял, но вскоре
увидел заведение общепита, возле которого мне наваляли.
Дальше было уже рукой подать. Я газанул, на полной въехал в
тупичок и вдарил по тормозам. Выскочил из машины и забара-
банил в ворота. Калитку приоткрыл хмурый коротышка в тре-
никах и ватнике на голое тело.

   - Чё долбишься? Дорогу в библиотеку не знаю. И никто
тут не знает...

   - Я... мне бы резину поменять.
   - Ты чё, мужик, охренел? Какую резину? Вечер уже. Щас

люди меняют только ту резину, что днем в аптеке прикупили.
Чё я те, нахрен, провизор? Вали, давай... Ой-ёп, ну и вывеска у
тебя... Уже сегодня к кому-то долбился?

   - Я забыл сказать, мне нужна балансировка по времени.
Мне человек один адрес дал. Начальник он, имени не знаю, в
центре...

   - Заезжай.
   Ворота стали отворяться. Я быстренько въехал вов-

нутрь, и они тут же закрылись. На территории со сложенными
то тут, то там штабелями автомобильных покрышек, стоял
большой ангар из профиля. Коротышка приблизился к машине,
и тут я заметил в его руке черный короткоствольный автомат.
Мне стало не по себе.

   - Разные к нам долбятся, - поймав мой взгляд, пояснил
коротышка. Затем, опустившись на пассажирское сидение,
ткнул дулом в сторону ангара и скомандовал: - Внутрь.

   Признав во мне «своего», он резко сбавил мощность сло-
вопотока. Мы въехали в ангар и остановились. Коротышка
сделал жест, глуши, мол. А сам выскользнул из машины и до-
вольно громко позвал:

   - Эй, гараж. Клиент прибыл.
   Я тоже выбрался из машины. К нам подошли двое ребят

слегка за двадцать.
   - Машина не моя, я ее как бы... позаимствовал
   - Похрен, - бросил коротышка.
   Работали ребята быстро. Поддомкратили «копейку», сня-

ли колеса, укатили их в темноту. Послышался звук работы
шиномонтажной установки. Потом прикатили, так же быстро
установили. Новые покрышки были странного серебристого
цвета.

   - Ребята поставили тебе дневную резину. Ты ведь в день
едешь? Мочить никого не будешь? Смотри, ты замочишь, тебя
замочат. Любая поганка в адрес других там завсегда рикоше-
тит в такой же мере. Никто из навострившихся мочить не вер-
нулся. Кто попёр отмудохать, возвратился отмудоханным. Так
что сдерживай инстинкты. Теперь слушай сюда. Мы уже закан-
чиваем, щас ты сядешь и поедешь. Замок тебе еще поставлю,
чтобы с проводами не трахаться. Двинешь, значит, не к воро-
там, а в другую сторону. Там дорога прямая. Ты только должен
знать точно, куда тебе надо. Прямо картину маслом перед гла-
зами нахреначь. И себя в центре поставить не забудь. Ока-
жешься прямо в этом пейзаже. Подъезжая к себе, держись
сзади. Что он там обернется вдруг, не боись: они никогда не
оборачиваются. Выберешься из машины, подойдешь к себе со
спины вплотную и как сольешься с ним. Но с мозгами нынеш-
ними. Минута у тебя, чтобы сделать, чё там надо. Потом тебя
выкинет. Возвращайся в машину и езжай обратно.

   - А как обратно-то?

   - Не волнуйся. Если никого там не завалишь, вернешься.
   - А вдруг тачка не заведется?
   - Да похрен. Ты клиент. Выведем, не парься. Времени это

побольше возьмет... сутки понадобятся. Главное тебе - туда
добраться, и косяков не напороть. Так что, пока есть возмож-
ность, план заезда продумывай. Когда вернешься, позвонят
тебе. Только ты не трынди ни с кем о том, чё тут было.

   - Куда позвонят? Я ж в подвале живу...
   - Похрен. Разберемся. Главное запомни, чё тут я тебе

сказал.
   Коротышка пошел к машине, залез в салон, менять замок.

Я глядел на него и лихорадочно вспоминал тот день, когда
принес домой рекламные буклеты да газеты. Вспоминалось
плохо. Ладно, сориентируюсь. Еще неизвестно, чем это все
закончится. Вот возьмут меня сейчас на выезде тепленьким
за угон «копейки».

   Коротышка уже шел ко мне, протягивая ключи.
   - Готово. Можешь ехать.
   - А как мне потом машину вернуть?
   - Ну ты нудный... Садись, езжай, тебе говорят.
   - Спасибо.
   Я завел машину и тронулся в указанном направлении.

Выехал из ангара наружу. Странно: открытое пространство, ни
строений, ни растительности. Прямая дорога убегала вдаль.
Вспомнил, что надо вообразить место назначения. Я даже заж-
мурился, представляя себя, топающего домой из института.
Когда открыл глаза, то увидел, что...

   ... на улице теплый солнечный день бабьего лета, я въез-
жаю в наш старый двор, а впереди идет парнишка... Это ж моя
была рубашка с орлом на спине, мой рюкзачок, что Светка из
соседнего подъезда помогла сшить из старых джинсов. Какие
губки, помню, у той Светки... А какие... стоп.

   Я заглушил машину, и приоткрыл дверцу. Сейчас парниш-
ка подойдет к подъезду, я за ним и...

   - Валерка, а ну-ка стой! - раздался визгливый женский
голос. Со скамейки у соседнего подъезда поднялась и поковы-
ляла в нашу сторону дородная бабища с мордой гестаповца.
Как я мог забыть о ней... Мымра с четвертого этажа. Жадная,
завистливая стерва, склочница и сплетница. Вышвыривать в
ее присутствии всю эту макулатуру бесполезно, она бумажки
соберет, да к отцу притащится, чтобы меня носом натыкать и
скандал устроить. И они снова окажутся у нас. До помойки с
буклетами добежать не успею, далековато. Да и заверещит
дурында, что не стою перед ней по стойке смирно. Вообще-то,
как любит повторять чувак с шиномонтажки, похрен ...

   - Валерка, это ты, поганец, в мой почтовый ящик спички
бросал?

   - Да как вы могли подумать, теть Клава? - голос маль-
чишки звучал, как у приговоренного к пяти годам одиночки за
переход улицы в неположенном месте.

   - Всю корреспонденцию мне пожгли! Либо ты, либо дружки
твои, шпана уголовная... Сейчас с отцом твоим потолкую по
душам...

   Клава, продолжая трещать, пошагала к подъезду. Маль-
чишка плёлся следом: ну и тюфяк! Зато понятно, как действо-
вать. Я рванул вперед и, когда очутился за спиной мальчика,
почувствовал, как тело мое вливается в его. Ни боли, ни не-
приятных ощущений. Ну кроме впивающегося в уши соседки-
ного визгливого голоса.

   Клава, обернувшись, вдруг резко вцепилась мне в плечо:
   - Ты что, шельмец, молчишь, когда я тебя спрашиваю? А

ну-ка встал мне тут, смотри в глаза и отвечай!
   Ну что же, за что боролась, дурында, на то и напоролась.

Я, пробормотав «погодите, пожалуйста», метнулся в аквари-
ум подъезда, выхватил из почтового ящика буклеты и газету с
объявлениями, поднес ей и сказал:

   - Вот, теть Клав, все что нам принесли, возьмите. Смот-
рите, тут реклама моды всякой, косметики, купоны на скидки.
Вам, элегантной даме, это нужней. Можете забирать у нас всё,
сколько хотите, а я пока разузнаю, кто из ребят нахулиганил, и
вам расскажу. Только вы папе не говорите. Он сам с удоволь-
ствием рекламные издания просматривает, ищет, куда деньги
вложить, чтобы не надули.

   Клава сгребла яркие бумажки, обещавшие горы халявы,
и отправилась на свою скамейку. Я двинулся к подъезду, и тут
же ощутил толчок в грудь. Отшатнулся, едва удержав равно-
весие. Парнишка в рубашке с изображением орла и с джинсо-
вым рюкзаком пошагал дальше, бормоча что-то про каргу и
старую стерву. Я рванул к машине. Развернулся и поехал из
двора. Когда вернусь, надо бы «копейку» отогнать на место. А
потом смотаться в наш двор, посмотреть, кто там еще живет.
Столько лет прошло... Интересно, как у Светки жизнь сложи-
лась. Ну и целовались же мы тогда... В каждой телефонной
будке, в каждом подъезде. Ходил по уши влюбленный. Какой
же дурак, что не зашел к ней после армии! Надо будет попробо-
вать разузнать про Светку...

   - Эй, Лирик, очнись...
   Я вздрогнул и открыл глаза. Обращался ко мне пожилой

мужчина в белом халате, сидящий напротив меня... Похоже на
салон «Скорой помощи». Я знал, или мне казалось, что мужчи-
ну зовут Петром Ильичом, а рыжий конопатый дылда за рулем
- Павел. С чего я взял, что он конопатый и высокий? Из-за
водительского кресла были видны лишь несколько рыжих вих-
ров. На мне белый халат... Я врач? На «скорой»? Надо же, и
зубы все на месте...

   - Не спи, Валерка. Потерпи, до дома десять минут. Ты
сегодня у нас молодец, герой труда просто...

   - А где «копейка»?
   - Какая копейка? Тебе приснилось что? Давай, готовься,

вон два квартала осталось.
   Я глянул сквозь лобовое стекло: мать частная! Моя ста-

рая улица, вон гастроном, киоск газетный... Как же это, что же,
неужели...

   - Простите, можно здесь выйти?

   - Валер, что с тобой? - удивленно воскликнул рыжий води-
тель. - Что-то я перестаю тебя узнавать. Думаю, это у тебя
старческий гормональный сдвиг. И если ты в этом году на Свет-
ке не женишься, тебе мозги окончательно откажут. А потом про-
чие важные части тела атрофируются за ненадобностью.

   В глазах защипало. Щеку обожгла слеза.
   - Останови, пожалуйста, Паша, - попросил я, и украдкой

вытер глаза.
   Машина затормозила. Попрощавшись, я выскочил на улицу.
   - Валер, ну что с тобой? Оду сочиняешь или оперу пишешь?

Куртку забыл, сумку тоже. И халат сними, Айболит, - Петр Ильич
протянул мне куртку с сумкой. Я расплылся в счастливой улыб-
ке. Дверца машины захлопнулась, и «Газель» набрала ход.

   Двор принял меня, как долгожданного, хоть и странного
гостя. Того, кто прибыл издалека через много лет и узнал, что
он все эти годы тут жил. Я поднял глаза и увидел, что наши
окна на третьем этаже светятся. Мое неизвестное прошлое
открывалось медленно, словно драгоценный дар. По сути, оно
и было величайшим подарком из возможных.

   Я взлетел на третий этаж. Привычным жестом (откуда
привычка?) достал ключ из кармана. Но передумал и позвонил.
Через несколько секунд тишины, прерываемой ударами паро-
вого молота... нет, моего сердца, раздались неровные шаги.
Дверь отворил пожилой мужчина.

   - Что сам не открываешь, Валер? Думаешь, я даму при-
гласил? Ну так с нею, чай, не в прихожей уединяться... Для
шалостей вон будуарина у меня с балдахининой... - отец при-
храмывая, направился в комнату. Я глядел ему в спину, и не
мог проглотить подступивший к горлу комок. Глаза защипало
вновь. Чтобы как-то справиться с волнением, я зашел в ван-
ную, умылся... В стаканчике около раковины стояли три зуб-
ные щетки: папа, я и ...Светка?

   - Пап, а Света где? - я попытался сказать громко, но голос
слушался плохо.

   - Пошла к себе. Просила, чтобы ты ей позвонил, когда
придешь... Ты не простыл часом? Что с голосом?

   - Все хорошо...
   Подняв глаза, я встретился взглядом с отражением. Уз-

нал, конечно. Человек в зеркале выглядел аккуратным, ухо-
женным, но каким-то нерешительным, что ли. Что же ты, рас-
тяпа, Светку столько времени мурыжил? Ладно, воспитаем. Я
ободряюще улыбнулся отражению и вышел из ванной.

   В квартире мало что изменилось: старая мебель, кото-
рая за эти годы стала претендовать на звание антикварной,
обои немного другие, кажется. А может, такие же. Я провел
рукой по стене. Нет, года три назад я вроде клеил. Мы все
вместе клеили. Откуда это ощущение? Вот и старая радиола с
вертушкой. Пластинки... Я зашел в свою комнату. Тоже без
серьезных изменений. Разве что кровать другая, широкая, да
на столе компьютер. Пентиум третий, шепнул мне внутренний
голос малознакомое слово. Наверняка ж умею им пользовать-
ся, хотя даже прикасаться пока не доводилось...

   Я вернулся в большую комнату. Отец сидел в кресле и
смотрел телевизор. Я устроился напротив. Какое счастье! Надо
будет разыскать тех мужиков, ну, Андрея и начальника его,
поблагодарить, деньги вернуть... Папа, живой. Почему вот толь-
ко хромает? Ах да, перелом прошлой зимой. Гололед. Я испы-
тывал жгучее удовольствие, вспоминая события, отсутство-
вавшие в моей бродячей жизни, однако происходившие с тем
тюфяком, которого я видел в зеркале. Как же хорошо-то!

   - Валер, ты бы Свету позвал, и ужинать будем. Иди, зво-
ни. Она плов сделала, как ты просил. Слушай, ты хоть раз бы
радость что ли изобразил. Она же старается. Газетенку, что
виршик твой напечатала, всем соседям уже показала.

   Вот так Лирик, печатают меня, что ли? А Светка... Что-то
вроде я себе нравлюсь меньше и меньше. Что ж, будем ис-
правляться. Заодно и окружающих порадуем.

   - Пап, я сбегаю за ней, ладно?
   - Что с тобой, сын? Случилось что-то? На меня смот-

ришь, будто сто лет не видел, теперь за Светланой бежать
собрался, а глаза горят, как у подростка... Все в порядке?

   - В порядке, папа, все здорово.
   Я накинул куртку и выскочил на лестничную клетку. Эх,

цветы бы купить... В заднем кармане брюк притих докторский
бумажник с деньгами. Ну, от нас не спрячешься. Я выскочил из
двора и побежал к цветочному ларьку. Обратно шел шагом, запы-
хавшийся, довольный, с букетом бордовых роз. Поднялся к Свет-
киной двери и нажал на звонок. Дверь открылась, и вот уже я
обнимаю ее, целую... Светка, как же я соскучился, как же я рад.
Цветы мешают, колются, я роняю их на пол. Светка вскрикивает,
наклоняется, хватает букет и бежит ставить в вазу. И тут же
возвращается, радостная. Стала еще красивей. Подумать толь-
ко, я ее разыскать хотел, чтобы просто увидеть, а она, оказыва-
ется, со мной вот уже... десять лет. Десять? Ну, идиот же!

   - Пошли? - спрашиваю.

(Продолжение следует)

   - Ага, - отвечает и начинает надевать туфли.
   - Нет, Свет, я имею в виду, пошли, поженимся. Ты согласна?
   - Валер, ты серьезно? Я думала, что ты ... сам понимаешь...
   Я понимаю? Ах, да, я «вспоминаю» ее тело, широкие ожо-

говые рубцы, деформированный сосок. Последствия несчаст-
ного случая в первый же год ее работы в хим.лаборатории,
после института. Неужели этот эскулап его мать из-за такой
ерунды столько лет ей жизнь портил? Эстет хренов... А она
все понимала и терпела. Кабы был способ по рогам надавать
доктору, не задумался бы даже.

   - Ты мне отказываешь? - я напускаю строгости в голос.
   - Валер, перестань. А то ты не знаешь.
   - Мне нужен формальный ответ на формальный вопрос:

ты согласна меня терпеть в качестве мужа?
   - Я согласна и формально, и неформально, и как угодно.
   - Ладно, родная, пойдем, а то папа там всё съест.
   Мы спускаемся вниз и снова, как когда-то, целуемся на

лестничных пролетах.
   - Валер, я так долго ждала, я так счастлива...
   - И я...
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Вести с мест Рождество Христово в Жарковском
Рождество Христово – один из самых светлых и прекрас-

ных дней в году. Пожалуй, такой богатой и загадочной истории
нет ни у одного другого праздника, никакой другой праздник не
объединяет нас  так сильно.В этот день  храм Владимирской
иконы Божией Матери был полон прихожанами, особенно радо-
вало,  что  было  много  детей. Была отслужена праздничная
литургия и молебен.  Протоиерей Пётр зачитал  Рождественс-
кие послания    Патриарха Московского и  всея Руси Кирилла и
епископа  Ржевского  и Торопецкого  Адриана.

Каждый  ребенок, посетивший храм, получил  рождествен-
ский подарок.

Праздник,  по  доброй традиции, продолжился в МУК «МПДК».
Театрализованное представление «Ночь перед Рождеством»,
подготовленное  Домом  детского творчества, поведало о са-
мом главном: доброте, любви к ближнему.  В мероприятии
принял участие  хор детской  музыкальной  школы, дети вос-

кресных и общеобразовательных  школ. Зал был полон.
 С поздравлениями ко всем присутствующим обратился

глава  Жарковского района Ткачёв А.В. с супругой.  Гости праз-

дника - Кондратьев И.А. со своей  супругой -  поздравили  зри-
телей  с праздником. В конце   мероприятия протоиерей Петр
поблагодарил организаторов и участников  концерта,  конкур-
са  рисунков, выставки творческих работ и наградил всех па-
мятными   подарками.

Присутствующие могли  познакомиться с работами  ребят,
участвующих в конкурсе «Христос рождается – славите!».
Разнообразие рисунков поражает. Я ещё раз убедилась, какие
талантливые  дети   у  нас в Жарковском.

Очень  интересная  была творческая выставка  работ уча-
щихся Жарковской  СОШ № 1, под руководством Гвоздь М.А.-
Закончился праздник сладким столом для детей и родителей.

Впервые вечером после всенощного бдения  возле храма

Владимирской иконы Божией Матери проходили  Рождественс-
кие  колядки. Петь колядки на Рождество - это одна из интерес-
нейших и веселейших рождественских традиций. Несмотря на
мороз,  жарковчане семьями пришли к храму, чтобы запустить
«фонарики  счастья» и загадать  желания.

Возле  вертепа  дети  пели рождественские колядки, про-
славляющие праздник. Украсили праздник  работники  Дома
культуры. Костюмированные рождественские колядки, содер-
жащие в себе поздравления с праздником и выспрашивание у
хозяев сладостей и угощений  с танцами, песнями, хоровода-
ми,   всем очень понравилось.  Протоиерей Пётр, как настоя-
щий  хозяин,  угостил  колядующих.  Разноцветные фонарики  на
фоне  темного  неба смотрелись просто восхитительно и при-

дали  особую  радость празднику Рождества.
Гришина Н.В., руководитель  информационного отдела

Жарковского благочиния.

Язычество славян
Древнерусское язычество: истоки и историческое значе-

ние
В исследовательских трудах, связанных с языческой темати-

кой, можно обнаружить несколько толкований такого понятия как
«язычество». Наиболее верной трактовкой этого понятия можно
считать следующее: употребление термина «язычество» вполне
оправдано его славянской этимологией: слово «язык» означало, в
том числе и «народ, племя». Таким образом, язы-
чество – это «народная вера». Русская народная
культура и по сей день содержит элементы на-
родного творчества, связанные с язычеством.
Все богатырские и волшебные сказки наполнены
фрагментами древних исторических мифов и ге-
роического эпоса. С язычеством связана вся ор-
наментика крестьянской архитектуры (коньки,
громовые знаки на причелинах, «коники» у печи),
утвари и одежды. Языческой магией были про-
никнуты сложные многодневные свадебные об-
ряды.

Значительная часть песенного репертуа-
ра проникнута языческим мировоззрением.
Живой, неувядаемой формой обрядового
танца, сопровождаемого музыкой и пением, яв-
ляются красочные деревенские хороводы.

Картина мира славянина-язычника: пред-
ставления о природе; система культов

Славяне создали особый образ мира, в ко-
тором смысловым центром является Приро-
да как великая всепорождающая сила. Все при-
родные стихии считались одушевленными. Че-
ловек наблюдал особую мудрость в природе.
В ней все закономерно. Рассматривая языче-
ство как систему представлений и культов,
можно выделить следующие смысловые пла-
сты: культ Матери-земли; культ Солнца; почи-
тание природных стихий: воды и огня.

Культ Матери-Земли.
Природа понималась славянами-язычника-

ми как вечнотворящая сила. Высшей ценностью
для людей выступало продолжение рода – пло-
дородие. Отсюда культ Земли – Матери-корми-
лицы, дарящей жизнь всему живому, в том чис-
ле человеку.

Культ Солнца
Очень часто в литературе славяне описыва-

ются как солцепоклонники. Точнее будет сказать
– солцепочитатели. Солнце считалось прекрас-
ным олицетворением всепобеждающего добра.
Древние славяне жили по солнечному календа-
рю. Так, самым распространенным знаком счи-
тается коловрат. Это символ солнечного прохода по небесам, пре-
вращающего ночь в день  -  отсюда более широкое значение как
символа плодородия и возрождения жизни. «Коловрат» - букваль-
но означает «вращение солнца» (коло – соло – это солнце).

Почитание природных стихий: воды и огня
С большим почтением славяне относились к природным

стихиям: огню и воде, воздуху. Огонь – живой дар Богов (Сва-
рога), одновременно сила небесных богов. Огонь – это стихия,
дающая свет и тепло.

Огненная стихия считается символом небесных богов.

Также огонь присутствует в похоронных обрядах. Древней-
ший обряд славян – обряд сжигания умерших. Считалось, что
только огонь (сын Солнца) способен провожать отошедшего в
светлую обитель праотцев (В Сваргу Небесную).

Земной огонь – домашний очаг также считался священ-
ным. Домашний очаг – духовное богатство семьи, символ жизни
семьи и рода, а также символ гостеприимства. Славяне также
почитали воду священной стихией, первоосновой и источни-
ком всего живого. Это неиссякаемый источник жизни (родник),
именно вода дает животворящую силу земле. Наконец, нема-

ловажную роль в язычестве игра-
ет культ предков, почитание пред-
ков. Он лежал в основе всего ук-
лада жизни родовой общины. Пред-
ки – это родоначальники рода, стар-
шие родичи. После смерти они ста-
новились духами-покровителями
своего рода. В данном ключе
смерть воспринималась не в ка-
честве конца бытия, но как усло-
вие воссоединения с предками-со-
родичами.

Пантеон языческих богов и
духов.

Боги славян-язычников по сути
являются олицетворением при-
родных, космических сил.

Бог Род – это творец жизни на
Земле, великая оплодотворяющая
сила, отождествляет собой рожде-
ние всего живого. Рожаницы – жен-
ские божества плодородия. Еще од-
ним важным Божеством - Творцом
Вселенной - у славян являлся бог
Сварог. Верховный владыка все-
ленной, родоначальник всех богов,
возможно, он является олицетво-
рением бога Рода – он старший Ро-
дич, Отец-Прародитель.

Сварог считается отцом ряда
божеств. Даждьбог (Даждьбог  Сва-
рожич) – славянский Бог Солнца.

Еще одними солнечными боже-
ствами у славян считались Хорс и
Ярило. Еще одним потомком Сва-
рога, согласно славянскому панте-
ону, является Перун (Перун Сва-
рожич). Это славянский бог грозы,
грома и молнии. С древности так-
же представлялся воинственным
воином с рыжей бородой. Напри-
мер, изваяние Перуна, стоявшее
некогда в Киеве, описано в лето-

писи так: «Голова серебряна, ус злат». Позднее, с принятием
языческой реформы князя Владимира, Перун встал во главе
славянского Пантеона, считался верховным божеством и по-
кровителем воинов. Наконец, еще одним важным мужским бо-
жеством можно назвать бога Велеса – древнейшего персона-
жа славянской мифологии, одного из главных божеств славян-
ского пантеона. Именуемый в «Слово о Полку игореве» как
«скотий бог» - является покровителем скота. Среди женских
божеств славянского пантеона являются образы богинь Мако-
ши, Лады, Мораны и других. Макошь – богиня плодородия у сла-
вян. Еще одним женским божеством является Лада – богиня

красоты, любви, покровительница брака, семейного очага. Бо-
гиня Морана (Морена) - еще один центральный женский образ.
Это богиня смерти и зимы («мор», «морок», «мрак», «смерть»,
мороз»). Помимо богов, славяне также почитали духов – это
обожествление и почитание природных стихий, вера в оду-
хотворенные силы. В данной связи выделяется вера в «до-
машних» и «природных» духов. К числу домашних духов мож-
но отнести домового, банника, овинника, дворового. По преда-
нию, после смерти человек становился духом-покровителем
своего рода. Так, по одной из версий, домовой является духом
(душой) самого старшего предка. Так или иначе, домовой – дух-
охранитель домашнего очага. К числу природных духов можно
отнести таких духов, как леший, полевик и полудница, водяной
и др. Почитание этих существ отражает связь их с особо почи-
таемыми стихиями и природными зонами: земля, вода; лес,
реки, озера и т. п. Таким образом, в языческой картине мира
вся природа наделяется душой (анимизм), понимается как бо-
жественная сущность. Каждая стихия выступает как священ-
ная. Предания отмечают, что славяне говорили: «царица-во-
дица», «воздух- господин», «огонь-батюшка, «земля-матушка».
И по своей сути, славянские божества есть олицетворение
могучих природных сил (небо, земля, солнце и т. д.)

Никита Бабуров,
Земцовская школа
руководитель:

     Бабурова Ирина Александровна

Послесловие прот. Сергея Малышева:
Вы видите, что языческий культ древних славян не пред-

ставлял из себя строгой религиозной системы, и образы богов
не получили у славян той ясности и определённости, как, на-
пример, в греческой мифологии. Не было ни храмов, ни особого
сословия жрецов, ни каких-либо культовых сооружений. Кое-
где на открытых местах ставились вульгарные изображения
божеств — деревянные кумиры и каменные бабы. Им прино-
сились жертвы, иногда даже человеческие, этим и ограничи-
валась культовая сторона идолослужения. Нравственная сто-
рона жизни наших предков особым благочестием не отлича-
лась. Стоит привести здесь некоторые примеры языческих
обычаев, чтобы показать, от чего нас избавило христианство.
К примеру, практиковалась кровная месть, торговля неволь-
никами. В книге митрополита Санкт-Петербургского и Ладожс-
кого Иоанна (Снычева)(1927-1995) «Самодержавие духа» при-
водятся примеры самой мрачной жестокости славян при стол-
кновении с Византией. Приводятся примеры человеческих
жертв: «Собираясь заложить Новгород, народные старшины
по указанию жрецов велели в основание городской крепости
замуровать ребенка как «строительную жертву» богам»
(стр.13) Беспощадный семейный обычай дозволял вместе с
умершим воином на погребальном костре сжигать и его жён,
матери дозволялось умертвить новорожденную дочь, если её
рождение казалось излишним, признавалось право детей умер-
твить родителей, обременяющих семейство старостью или
болезнью. Не к этим ли «благочестивым» обычаям призывают
нас вернуться «неоязычники»? Справедливости ради, надо
отметить и положительные черты славян, среди которых не
было хитрости, обмана, преобладало простодушие и простота
нравов. С пленниками, оставшимися в живых, обходились дру-
желюбно, через определённый срок предоставляя им свободу.
Славяне были гостеприимны к гостям – чужеземцам.
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 Провинциальные
хроники

   Старинный русский город
Кострома расположен на высо-
ком левом берегу Волги в трех-
стах двадцати километрах от
Москвы. Выше Костромы по
Волге находится Ярославль, до
которого по воде около шести-
десяти километров, ниже - Ки-
нешма, Юрьевец и Нижний Нов-
город. По Волге от Костромы до
Нижнего около трехсот кило-
метров. (…)

     Немного истории
   Происхождение названия

города Кострома окутано такой
же тайной, как и название мое-
го родного Тамбова. Количество

неуклюжих попыток придумать объяснение слову «Кострома»,
наверное, не меньше, чем слову Каргополь, которое пытались
произвести даже от греческих полисов (!), объясняя Каргополь
как «Корабельная пристань»; или от карканья ворон, встре-
чавшихся здесь во множестве на каком-то поле. Кострому
выводят чаще всего от слова «костра», или «кострица», что

означает луб, волокно. Иногда делают хитрый ход и называют
языческого божка Кострому, куклу которого в языческом обря-
де сжигали в костре, а сама кукла сделана была якобы из той
самой кострицы. Тройная защита! Хотя кто-то еще более уве-
ренно свидетельствует, что куклу на костре не жгли, а вообще
топили в реке. Есть и другие столь же глубокие изыскания: в
работе «Загадки русского Севера» В.Н.Демин упоминает уже
какую-то Костровую Мать как женское воплощение плодоро-
дия. Недалеко и до легенды о каком-нибудь местном крутом,
обжегшемся об уголек костра и при этом нецензурно выругав-
шемся.

     Скорее всего, истоки слова «Кострома» надо искать в
языке угро-финского народа меря, населявшего эту землю до
прихода сюда славян, который надо, вероятно, датировать X-
XI веком, а то и раньше, если учесть, что расположенный непо-
далеку Ростов Великий был отдан Рюриком «мужем своим»
еще до 862 года, а варяга и рэкетира Рюрика призвали славяне
же, не сумевшие сами володеть своей великой и обильной
землей. Окончание -ма сомнений не вызывает: это maa, Maa -
и земля, и Земля по-фински. Корень кост- можно произвести
от трех различных финских слов:

   kostea - сырой, влажный, и тогда Кострома это просто
Мокрое место;

   kostaa - мстить, тогда Кострома - Земля мщения;
   kostua - иметь выгоду, тогда Кострома - Выгодная земля.
     Каргополь, кстати, никакого отношения к Греции не име-

ет, это Karhupuoli, Кархупуоли, медвежья сторона (karhu - мед-
ведь, puoli - сторона). Все очень просто, гораздо проще, чем
думают наши убеленные сединами ученые.

     Официально датой основания Костромы считают 1152
год, а в летописи она впервые упомянута под 1213 годом. Ос-
новал город Юрий Долгорукий, тот самый, в результате исто-
рической встречи которого со Святославом Ольговичем и
Москва оказалась упомянутой в летописи. Трудно сказать, дей-
ствительно ли основана Кострома в 1152 году - длинный ряд
наших старинных городов, уступивших первенство старшин-

ства по возрасту столице нашей Родины городу-герою Москве,
достаточно подозрителен. Скорее всего, город был основан за
столетия до официальной даты своего основания - слишком
уж красиво это место у слияния двух великих русских рек:
Костромы и Волги. Недаром пресловутые Носовский и Фомен-
ко, создатели собственной версии мировой истории, считаю-
щие, что Русь и была Ордой, а хан Батый и Иван Калита - одно
и то же лицо, утверждали, что Кострома была столицей сред-
невековой Руси-Орды и ставкой великого русского князя, он
же монгольский хан в одном лице.

     Официальная же история гласит о том, что в начале XIV
века Кострома стала владением московского князя. Жители
Костромы сыграли важную роль в оправдании митрополита
Петра, который совершил дерзостный поступок по переносу
церковного центра непосредственно в Москву. Чуть позже ко-
стромичи участвовали в Куликовской битве на стороне Дмит-
рия Донского. Еще позже, в середине XV века, Кострома слу-
жила тыловой базой для Василия Юрьевича Косого и его брата
Дмитрия Шемяки, претендовавших на московский великокня-
жеский престол, который занимал тогда Василий II Васильевич
Темный. «Темный», «Косой», «Шемяка» - в период феодальных
междуусобиц страна всегда попадала в руки крутых братков.
Это вам не Владимир Красное Солнышко и даже не Чубайс с
Шахраем и Бурбулисом!

     Из Костромы, от основателя Ипатьевского монастыря
татарского мурзы Чета, принявшего православие, ведет свой
род боярин, а позже царь Борис Годунов. В Костроме, в том же
Ипатьевском монастыре, укрывался в Смутное время боярин
Михаил Федорович Романов, с соблюдением всех демократи-
ческих традций избранный в 1613 русским царем и ставший
основоположником династии Романовых, которая правила Рос-
сией чуть более трехсот лет. Жизнь за царя отдал костромс-
кой крестьянин Иван Сусанин. Другой костромич, дед Мазай,
тоже прославился на всю страну спасением от наводнения
зайцев, и сейчас многочисленных в здешних лесах.

     В XVIII веке Кострома становится важным центром тек-
стильной промышленности России: возрожденный Петром Ве-
ликим флот требовал парусину, а лучшая парусина, как извес-
тно, льняная. (…)

   Несмотря на падение спроса на парусину, вызванное раз-
витием парового судоходства, Кострома процветает и в XIX
веке. Паровые двигатели приходят в текстильную промыш-
ленность. Растут прядильные и ткацкие фабрики Брюханова,
Зотова, Михина, Третьякова, Коншина, Кашина, растет и насе-
ление города. В городе появляется водопровод (1870) и даже
телефон (1899). В 1863 году Кострома становится центром
собственной Костромской губернии.

     Большевики всегда пользовались влиянием в промыш-
ленной Костроме. (…)Захватив власть, большевики первым

делом оторвали от Костромской губернии Кинешму, Юрьевец
и Нерехту, а в 1929 году и вовсе упразднили Костромскую
губернию, включив ее в Иваново-Вознесенскую область с цен-
тром в соседнем Иваново. Восстановлена Костромская об-
ласть была Сталиным только в 1944 году.(…)

   Партия и правительство постоянно заботились о разви-
тии экономики Костромы и Костромской области. Помимо тра-
диционного льноводства, текстильной и деревообрабатываю-
щей промышленности усиленно развивалось машиностроение.
(…)

    Демократия в Костроме
   Сейчас, с приходом в Кострому свободы слова, сникер-

сов-тампаксов и других общечеловеческих ценностей, от все-
го былого великолепия остались буквально крохи.

   Сельского хозяйства в Костромской области практичес-
ки не осталось вовсе.

(…) Небось, не разрушали бы при раннем Чубайсе, не при-
шлось бы возрождать при позднем Путине!    (…)
   Москва - Кострома - Судиславль - Галич - Чухлома - Нож-
кино - Кострома - Красное - Иваново - Суздаль - Москва

Николай Чуксин

21 января исполнилось бы
94 года Георгию
Дмитриевичу Озерову

«Природа мать, когда б таких людей ты иногда не
посылала миру, заглохла б нива жизни»

   Георгий Дмитриевич пережил свой 90 летний юбилей, ко-

торый справлял в 2011 году, а тридцатого июня символично, в
день рождения правнука Тимофея, его не стало. Сейчас учителя
говорят, что с ним ушел целый мир, как ныне с  Е.Образцовой. По
молодости Георгий Дмитриевич работал в сельской школе, а
затем - в нашей школе-интернате, где ему, Степкину М. И. и др.,
под руководством гениального педагога Максимовского М. И.,
удалось вывести интернат в передовые по России - даже се-
мейные дети завидовали интернатовцам. Со Степкиным М. И. и
Озеровым Г. Д. мне посчастливилось быть близко знакомым:
бывать у них дома, беседовать и слушать их удивительные
рассказы. Еженедельно мы вместе ходили в парилку.

Его личности человека и педагога в полной мере суждено
было раскрыться, когда в 1976 году ему было поручено строи-
тельство  средней школы №5, а после, до самой пенсии, дирек-
торствовать в ней. Его шестидесятилетний юбилей готовила
вся школа под руководством организатора школы Л. Г. Мерзля-
ковой. В течение двух лет собирали материал, фотографирова-
ли директора в разных ситуациях. В результате праздник полу-
чился грандиозным! Но его успехи многим не давали покоя: сла-
ли подметные письма – анонимки в руководящие органы, домой.
И даже такой крепкий муж не выдержал, сразу после юбилея
ушел на пенсию, а ведь было столько планов, задумок…

    Георгий Дмитриевич вел литературу и русский язык. Его
«фишкой» было обязательное прочтение учениками романа  Л.
Н. Толстого «Война и мир» - не прочитавших оставлял на осень.
А как страстно он боролся с курильщиками! Гонял их, не щадя,
и многих удалось отучить от этой пагубной привычки. В школе
шутили: «Али баба и 40 разбойников». Был еще в школе прикол
– своя «птичья стая» учителей: Жаворонковы, Лебедева, Го-
лубь, Уткина, Селезнев - над этим тоже много шутили. И вооб-
ще жили весело и дружно. А ведь в новую пятую школу собра-
ли учителей со всех учебных заведений города, а директору
даже удалось собрать их сплоченный и дружный коллектив,
способный выполнять поставленные задачи. Здорово помога-
ли шефы – коллектив завода «Гидропрессов». Они регулярно
выделяли учителям «Икарус» на экскурсии, которые, конечно,
«ковали» команду. Шарм экскурсиям предавали стихи, кото-
рые ненавязчиво по дороге читал Георгий Дмитриевич. А он
ведь знал наизусть всего Есенина и др. А на пенсии он занялся
писательством, издал несколько сборников стихов и басен,
которые позже объединил в большой сборник «Мое Пятикни-
жие». Недавно нашлась еще одна книжечка, ну очень уж цен-
ная – его военные стихи, в том числе фронтовые.

   Учителя вспоминают, что он часто посещал их уроки, но в
отличие от многих администраторов, для педагогов это не было
стрессом и страхом, ведь после следовал самый доброжелатель-
ный разбор урока, и работать хотелось еще лучше. Да ведь и сам
он был «ходячей энциклопедией» - отлично знал химию, физику,
астрономию, историю и др. Все, чуть что, сразу с вопросами шли к
нему, а он всегда в трудные моменты говорил: «Господи, помоги!»,
а дома молился на икону родной Балыкинской Божией Матери.

    С женой, Мэри Самуиловной, они подняли двух детей -
Владимира (уже ушел из жизни) и Светлану. Оба подарили ему
по два внука-мальчугана, а теперь у него еще, кроме внуков,
есть правнук и правнучка.

    Войну Георгий Дмитриевич провел на дальневосточном
фронте в стычках с самураями, за что имеет воинские награ-
ды: медали «За победу над Германией», «За победу над Япони-
ей» и другие.  Думаем, об этом, как и о его военных стихах, мы
расскажем в материале, посвященном 70-летию Победы.

    В заголовок мы вынесли слова Н. Некрасова, сказанные
о своем любимом директоре Анной Степановной Голубь. Да,
настоящий человечище – глыба!

                        Олег Дворников, член совета журналистов
                Тимофей Озеров, правнук и юнкор НМЦ «Дай 5»


