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благодарите»

Апостол Павел

18 марта 2015 года в кафедральном соборном Храме Хрис-
та Спасителя г. Москвы Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил отпевание писателя Валентина
Григорьевича Распутина, скончавшегося 14 марта.

Гроб с телом писателя был установлен в Храме Христа
Спасителя накануне, 17 марта. В числе тех, кто в этот день
посетил кафедральный собор, чтобы проститься с выдающим-
ся писателем, был Президент России В.В. Путин.

В храме присутствовали министр культуры Российской Фе-
дерации В.Р. Мединский, губернатор Иркутской области С.В. Еро-
щенко, советник Президента РФ по культуре В.И. Толстой, помощ-
ник Президента РФ И.Е. Левитин, руководитель Департамента
культуры г. Москвы А.В. Кибовский, председатель Союза писате-
лей России, заместитель главы Всемирного русского народного
собора В.Н. Ганичев, президент Международного фонда единства
православных народов В.А. Алексеев, члены Патриаршего сове-
та по культуре, Союза писателей России, представители твор-
ческой интеллигенции, родственники В.Г. Распутина.

Валентин Григорьевич Распутин являлся членом Патриар-
шего совета по культуре, участвовал в работе Всемирного
русского народного собора,Церковно-общественного совета по
защите от алкогольной угрозы, в 2010 году стал лауреатом
премии Международного фонда единства православных наро-
дов за выдающуюся деятельность по укреплению единства
православных народов, за утверждение и продвижение хрис-
тианских ценностей в жизни общества.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Отпевание РаспутинаПреподобная Мария Египетская
14 апреля и пятую неделю (воскресенье) Великого поста верую-

щие православной Церкви отмечают день памяти преподобной Ма-
рии Египетской

Преподобная Мария родилась в Египте. На двенадцатом
году жизни она бежала из родительского дома в город Алексан-
дрию, где предалась безудержному и ненасытному любодея-
нию и заслужила крайней распущенностью своей жизни позор-
ную известность. Так продолжалось 17 лет, и казалось, что
всякая надежда на спасение грешницы потеряна. Но Господь
не отвратил от нее Свое милосердие.

Однажды Мария увидела на берегу моря толпу людей, ко-
торые собирались плыть на кораблях в Иерусалим на празд-
ник Воздвижения Святого Креста. Отнюдь не из благочести-
вых побуждений, но просто
желая развлечься, она упро-
сила взять и ее, причем вела
себя в пути вызывающе бес-
стыдно. По прибытии в Иеру-
салим Мария пошла за наро-
дом в церковь, но войти в нее
не смогла: какая-то неведо-
мая сила отталкивала ее и не
пускала внутрь. После не-
скольких безуспешных попы-
ток Мария отошла в угол цер-
ковной паперти и задумалась.
Взгляд ее случайно остано-
вился на иконе Пресвятой Бо-
городицы – и вдруг, потрясен-
ная, она осознала всю мер-
зость и срам своей жизни.
Свет Божий коснулся ее сер-
дца – она поняла, что в цер-
ковь не пускают ее грехи.

Долго и усердно молилась
Мария Пресвятой Богородице,
долго умоляла позволить ей
войти в церковь и увидеть
Крест, на котором пострадал
Иисус Христос. Наконец ей
показалось, что молитва ее
услышана. Дрожа от волне-
ния и страха, подошла Мария
к церковным дверям – и на
этот раз беспрепятственно
вошла внутрь. Там увидела
она Животворящий Крест
Господень и поняла, что Бог
готов простить кающихся.
Она снова возвратилась к
иконе Пресвятой Богородицы
и обратилась к Ней с мольбой
указать ей путь к покаянию.И тут она услышала как бы далекий
голос: «Иди за Иордан, там обретешь покой для души твоей».
Мария немедленно отправилась в путь, добралась до реки Иор-
дан, переправилась на другой берег и удалилась в глубину пу-
стыни Иорданской. Здесь, в пустыне, она прожила в полном
одиночестве 47 лет, питаясь одними кореньями. Первые 17
лет ее одолевали блудные помыслы, и она боролась с ними,
как с лютыми зверями.

Претерпевая голод и холод, она вспоминала пищу и вина, к
которым привыкла в Египте, веселые песни, которые пела ког-
да-то; но более всего ее одолевали блудные помыслы и иску-
сительные образы...

Мария умоляла Пресвятую Богородицу избавить ее от них,
падала ниц на землю и не вставала до тех пор, пока в душе ее
не совершалось покаяние, – тогда в нее проникал Небесный
свет, и она вновь обретала покой. Через 17 лет искусы ее оста-
вили – наступили годы сосредоточенного и отрешенного покоя.
Наконец Богу угодно стало явить миру необычный подвиг по-
каявшейся грешницы, и позволением Божиим Марию встретил
в пустыне старец Зосима, инок соседнего монастыря, удалив-
шийся сюда для аскетических подвигов.

К этому времени вся одежда на Марии истлела, но старец
покрыл ее своим плащом. Подвижница поведала ему всю свою
жизнь, попросив никому о ней не рассказывать и прийти к ней
через год на Великий Четверг со Святыми Дарами, чтобы она
могла причаститься. На следующий год, исполняя просьбу Ма-
рии, старец Зосима взял Св. Дары и отправился к Иордану. На
другом берегу он увидел Марию, которая, подойдя к реке, осе-

нила воду крестным знамением и спокойно пошла по ней. С
благоговейным трепетом смотрел старец на идущую по воде
святую. Выйдя на берег, Мария преклонилась перед старцем и
попросила его благословения. Потом выслушала «Верую» и
«Отче наш», причастилась Христовых Тайн и произнесла: «Ныне
отпущаеши рабу Твою по глаголу Твоему с миром!» Потом по-
просила Зосиму исполнить последнюю ее просьбу: прийти че-
рез год на то место, где он встретил ее впервые. Через год
старец вновь отправился на то место, где спасалась Мария,
но нашел ее там уже почившей. Она лежала на земле, сложив

руки, как на молитве, и
обратив лицо на Восток.
Рядом с ней на песке было
начертано: «Отец Зосима,
погреби тело смиренной
Марии, умершей 1 апреля.
Верни прах праху». Со
слезами и молитвами
старец предал земле ве-
ликую подвижницу и воз-
вратился в обитель, где
поведал инокам и игуме-
ну все, что услышал от
преп. Марии.

Преп. Мария Египетс-
кая скончалась в 522 г. На
первой и пятой неделях
Великого поста читается
покаянный канон св. Анд-
рея Критского с присоеди-
нением молитвенных сти-
хов о Марии Египетской.

Из книги: «О жизни
православных святых,
иконах и праздниках»(сог-
ласно Церковному преда-
нию).

Составитель О.А. Попова.

Молитвы святой
преподобной Марии
Египетской

Молитва первая

О великая Христова
угодница, преподобная
мати Марие! Услыши недо-

стойную молитву нас, грешных (имена), избави нас, преподоб-
ная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия пе-
чали и находяшия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго
зла, в час же разлучения души от тела отжени, святая угодни-
ца, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет
души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш,
яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших,
Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и
Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О великая Христова угоднице преподобная Марие! На Небе-
си Престолу Божию предстоящи, на земли же духом любве с
нами пребывающи, имеющи дерзновение ко Господу, моли спа-
сти рабы Его, к тебе с любовию притекающия. Испроси нам у
Великомилостиваго Владыки и Господа веры непорочное со-
блюдение, градов и весей наших утверждение, от глада и пагу-
бы избавление, скорбящым - утешение, недугующым — исце-
ление, падшим — возстание, заблуждшым — укрепление, в
делах благих преспеяние и благословение, сиротам и вдови-
цам — заступление и отшедшим от сего жития — вечное упо-
коение, всем же нам в день Страшного Суда одесную страны
общники быти и блаженный глас Судии моего услышати: при-
идите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное
вам Царствие от сложения мира, и тамо пребывания во веки
получити. Аминь.



29 марта, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста. Прп.Марии Египетской
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Пассия
12.00. Заочное отпевание.

30 марта, понедельник 6-й седмицы
Прп.Алексия, человека Божия
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

готовящихся принять таинство Святого Крещения (домовая
церковь ЦРБ)

18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова(ул-
.Советская,17)

31 марта, вторник 6-й седмицы
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

2 апреля, четверг 6-й седмицы
Прпп. отцов, во обители св. Савввы убиенных
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

3 апреля, пятница 6-й седмицы
Прп. Иакова исп.,еп
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.

Литургия Преждеосвященных Даров.

4 апреля, суббота 6-й седмицы
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 всенощное бдение. Исповедь.
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Что есть власть для
народа?

Если мы хотим дога-
даться, как могло появить-
ся первое государство, то
нам придется так или иначе
рассматривать многие аль-
тернативные мнения, не ис-
ключая, конечно же, и «клас-
сические». Итак, что появи-
лось раньше, народы или го-
сударства, кто назначил
власть над народами, Бог,
Внешний разум или же сами
люди сумели настолько эво-
люционировать, чтобы са-
мовольно отдавать часть
своих свобод другим людям
в обмен на защиту от... чего-
бы то ни было? Кроме сво-
бод люди «делятся» с теми,
кто получил тем или иным
способом власть, и матери-
альными благами.

Все эти вопросы не так просты, чтобы отмахнуться от них
простому человеку и отдать их на откуп «специалистам», пе-
реписывающим Историю в угоду тому или иному народу или,
точнее, его собственной власти. В настоящее время Интер-
нет позволяет получать и перерабатывать столько информа-
ции любому его пользователю, сколько бы он ни захотел ее
почерпнуть. Поэтому не стесняемся и погружаемся в глубины
информационного омута, поскольку эти глубины непостижимы
по очень простой причине: кто у власти, тот и углубляет...

Итак, мы с вами, в случае рассмотрения самой «прогрес-
сивной» формы правления - демократии, путем голосования
отдаем часть своих свобод политическим партиям, то есть,
посредникам между различными ветвями власти и народами.
Кто из этих посредников больше обещает и делает, за того и
голосуем. Теоритически, конечно же!

Но, так уж повелось, те, кто получил власть, сразу же пос-
ле избрания погружаются все в ту же бюрократическую маши-
ну, которая была создана предшественниками. Понимая соб-
ственное бессилие, новая власть либо переходит к удержа-
нию позиций, используя в том числе и обвинения в сторону

преступников-предшественников, либо начинает разрушать го-
сударственную машину, не имея в своем составе профессио-
нальных государственных специалистов.

В чем это выражается? В первую очередь, на ключевые по-
сты назначаются «идейные» руководители. Когда же дело дохо-
дит до руководства, они проваливают свою работу, обвиняя в
своей некомпетентности кого угодно, кроме самих себя. Следую-
щая власть придет со своими идеями, кумовьями и корешами, от
этого нукуда не деться. Но что делать народу, который ждет от
любой власти такого состояния государства, когда власть помо-
гает народу, а еще лучше, если народ ее не замечает вообще, а
жить становится все лучше! В принципе, основная масса людей
так и живет, ей власть нужна только в спорных случаях, если, к
примеру, соседская корова потравила лужайку перед домом или
наследство не удается поделить справедливо.

Так что же происходит с государством, которое постоянно
подвергается перестройкам системы? Не шлифуется во благо
народа, а именно перестраивается в угоду новым властям?
Безусловно, такое государство защитить никого не сможет, ни
«своих», ни «чужих». Война на Украине показала, что нельзя
воевать со своим народом по двум причинам: во-первых, на-
род победить нельзя, а во-вторых, «победители» получают по-
стоянную проблему внутри своей общности, главная из кото-
рых - обилие людей, безнаказанно убивавших других людей.
Убив однажды, остановиться уже трудно от рецедива. Таким

Частное мнение

образом, обе воюющие стороны
получают огромное число по-
тенциальных преступников, ко-
торым уже значительно слож-
нее объяснить, почему их обма-
нывает их же родное прави-
тельство.

Для тех, кто не знает Ис-
торию, не помешает почитать
о послевоенных годах в совет-
ском государстве. Преступ-
ность, причем, в самой жес-
токой форме, проявляла себя
еще много лет. При этом ос-
новная масса преступников
пришла с фронтов...

Итак, Украина «благодаря»
преступным действиям узур-
паторов власти, отброшена во
всех отношениях, в том числе
и цивилизационных, в средние
века, когда правил произвол, а
власти были вынуждены пря-
таться в замках от шаек раз-
бойников. Увы, это факт, и от
него не могут отмахнуться ли-
деры государств, бросивших
нестабильную страну в омут
средневековья. Они уже боят-
ся, что средневековье придет
и к ним, что, в принципе, впол-
не возможно...

К сожалению, те же самые
ошибки совершает и ополчение. И среди ополченцев звучат
призывы очистить институты исполнительной власти от «ста-
рорежимных» специалистов. Это - коренная ошибка! Взрас-
тить настоящего профессионала за год невозможно. Даже боль-
шевики со всей присущей им радикальностью вынуждены были
призывать на службу в госорганы тех чиновников, которые
профессионально  выполняли свои обязанности, знали все тон-
кости функционирования государства. Хочется предостеречь
нарождающиеся республики от столь безответственных дей-
ствий. Полгода, год, два народ будет терпеть непрофессиона-
лизм, а потом... мы уже знаем, что бывает потом.

Исходя из этого, хотелось бы обратиться и к россиянам.
Вы можете более трезво посмотреть на все, что происходит в
Новороссии. Помогите, подскажите, чего не стоит делать в
настоящее время. Поскольку новая власть самоорганизова-
лась практически без прямого участия народа, который лишь
поддержал результат своими голосами, постольку в ней не
может быть профессионалов, от которых зависит практичес-
ки все. И главное, это проявление доверия к тому народу, над
которым сегодня нависла угроза уничтожения!

                          Виктор Вирт,
редактор издательства «Альбион»

Икона Божией Матери «Умиление», или «Всех Радостей Ра-
дость», как называл ее преподобный Серафим, была его келей-
ной иконой. Елеем от лампады, горевшей перед иконой, старец
помазывал больных, перед этим образом он молился и в мо-
литве перед ним отошел ко Господу.

  Богоматерь на этой иконе изображена в полурост, с кресто-
образно сложенными на груди руками, без Богомладенца, в мо-
мент произнесения Ею слов Архангелу Гавриилу при Благовеще-
нии: «Се раба Господня, буди ми по глаголу твоему». Икона написа-
на маслом на холсте, закрепленном на кипарисовой доске, разме-
ром 67на 49 см.

Дивеевским сестрам батюшка неоднократно говорил, ука-
зывая на икону Божией Матери «Умиление»: «Поручаю и ос-
тавляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной». После
смерти преподобного Серафима настоятель Саровской пусты-
ни иеромонах Нифонт отдал святую икону сестрам Дивеевской
обители. С тех пор икона действительно стала Верховной Игу-
меньей монастыря. Настоятельницы считаются наместницами
Верховной Игуменьи, и их место в храме — за большим киотом
с этой иконой.

На почитаемую икону была сделана позолоченная риза. Еще
одну драгоценную ризу с камнями подарил Государь Император
Николай II при прославлении преподобного Серафима. Нимб на
этой ризе был выполнен в виде расходящихся лучей сияния,
состоящих из драгоценных камней и жемчуга. С иконы дивеевс-
кие иконописицы сделали множество списков, некоторые из них
тоже стали чудотворными.

Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Умиление»,
явилась в 1103 году в Смоленске. По преданию, она была принесе-
на из Грузии (страны, которая, как и Россия, находится под покро-
вительством Божией Матери), но никто не помнит, кем и когда.

Этот образ сыграл особую, вдохновляющую роль в период
обороны Смоленска от польских захватчиков в начале XVII
века (1611-1613 гг.). Сначала он находился в лагере русских
войск воеводы Шеина, в течение 20 месяцев удерживавших
неприятеля от разграбления города, а потом стоял в храме
местечка Окопы под Смоленском.  В настоящее время список
Смоленского чудотворного образа «Умиление» находится в
Спасо-Окопном храме города Смоленска.

В 2003 году в Смоленске торжественно отмечали 900-летие
явления святого образа. Накануне праздника икона «Умиление»
была доставлена в Свято-Успенский кафедральный собор, где
перед ней был отслужен молебен с водосвятием. В самый праз-
дник после Божественной литургии вокруг собора прошел мно-
голюдный крестный ход, во время которого священники несли
сразу две почитаемые Смоленские чудотворные иконы: «Оди-
гитрию» и «Умиление», воздавая им особую почесть.

Празднование Смоленской иконе Божией Матери «Умиле-
ние» совершается 1 апреля по новому стилю. В этот же день
Православная Церковь чтит память и другой Смоленской ико-
ны Божией Матери «Умиление». В отличие от предыдущего об-
раза, мало чем отличающегося от обычного иконографическо-
го типа «Умиление», на этой иконе Пресвятая Богородица, под-
няв руки к груди, с умилением смотрит на лежащего на ее
одеянии Божественного Младенца, который держит в правой
руке державу – символ власти и силы.

1 апреля – Празднование
Смоленской иконы Божи-
ей Матери «Умиление».
Память преподобного
Иннокентия Комельского,
Вологодского
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Новости благочиний

Почти 70 лет отделяют нас от суровых и грозных лет вой-
ны. Но время никогда не изгладит из памяти народа Великую
Отечественную войну, самую тяжелую, жестокую из всех войн
в истории нашей Родины. В сердцах людей она жива, потому
что до сих пор еще не залечены ее раны, не иссякла боль, не
забыты те, кто отдал жизнь за великую Победу, живут среди
нас ветераны войны. Жить, работать, побеждать врага помо-
гали нашему народу на фронте и в тылу песни, созданные в те
грозные времена. Сколько замечательных песен пелось в те
суровые годы! Песни военных лет знает и поет не одно поколе-
ние. Победа досталась нам очень дорого. Поэтому об этом
должны знать самые маленькие граждане нашей страны и не
только.

5 марта ученики Воскресной группы при Петропавловском
храме Бельского благочиния приняли участие в фестивале
военно-патриотической песни «Зори»,который был организо-
ван Бельской общеобразовательной школой. Выступающими
была представлена инсценированная песня «Следопытский ко-
стер» и вокальная композиция «А закаты алые…»

Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою стра-
ну, за русских людей на примерах песен военных лет, думать о
мире, бороться за мир мы должны ежедневно, ежечасно.

Информационный отдел Бельского благочиния

Фестиваль военно-патриотической
песни в Бельском благочинии    «Уроки мужества» в

 Бельском благочинии
В первый день весны в Воскресной школе при Петропав-

ловском храме начал свою работу кружок военно-патриоти-
ческого направления «УРОКИ МУЖЕСТВА». На первом заня-
тии ребята учились метко стрелять.

Это занятие было выбрано первым именно для того, чтобы
у ребят сложилось хорошее впечатление в целом о занятиях.
Конечно, очень хорошо заниматься Законом Божьим, рукоде-
лием, но не хватает этого молодежи. Особенно парням, кото-
рые быстро растут, крепнут, мужают. Должна быть гармония
между душой и телом, нельзя, чтобы одно развивалось, а дру-
гое отставало.

Надо сказать, что военные и военно-спортивные предме-
ты были упразднены в общеобразовательной школе и, видимо,
дети чувствуют дефицит таких знаний и навыков. Может быть,
все это еще вернется в общеобразовательные школы, но сей-
час Воскресная школа – единственное место для подростков,
где они могут всесторонне проявлять свои склонности. Ко-
нечно, трудности бывают, но самое главное – задать направ-
ление. И пастырское слово священника имеет здесь перво-
степенное значение.

То состояние общества, когда мы живем крайне изолиро-
ванно друг от друга за железными дверями и десятью замка-
ми, когда квартира подобна большому сейфу, это состояние
ненормально, оно навязано нам. А люди хотят быть открыты-
ми, хотят общаться, потому что православие у русских людей
находится на уровне генетическом.

Хотелось бы заметить также, что военно-патриотическое
воспитание и церковное находятся очень близко друг от друга.
Вспомним, кто были самыми активными подвижниками, за-
щитниками нашего Отечества? – Преподобный Сергий Радо-
нежской, благословивший на битву Дмитрия Донского и дав-
ший ему в помощь своих монахов, или сам Святой Дмитрий
Донской, благоверный князь Даниил Московский и другие. Все
они – воины.

«За веру, царя и Отечество» шли наши полководцы в бой и
всегда одерживали победы. Этот призыв выше всего. Мы хоте-
ли бы внушить это воспитанникам нашей Воскресной школы.

   Информационный отдел Бельского благочиния

На прошлой неделе в актовом зале Дома детского творче-
ства прошла торжественная церемония награждения победи-
телей и призёров II муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. На мероприятии, посвящённом чествова-
нию одарённых детей, собрались учащиеся, педагоги, предста-
вители отдела образования, родители и почётные гости: глава
района А.В. Ткачёв, зам. главы администрации района Н.Г. Коз-
лова, и.о. руководителя отдела образования В.В. Нефёдова,
председатель территориальной избирательной комиссии Р.П.
Свисткова, настоятель храма иконы Владимирской Божией
Матери протоиерей Пётр Вознюк.

Такая олимпиада проходит ежегодно для школьников и вклю-
чает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, регио-
нальный и заключительный, всероссийский. В 2014 - 2015 учеб-
ном году в районе проведены олимпиады по 16 общеобразова-
тельным предметам. В них приняли участие 208 учащихся 7-11
классов, 41 из которых стали победителями и 45 – призёрами.
Есть среди них и те, кто показал высокий результат сразу по
нескольким предметам (22 учащихся). Это ещё раз подтверж-
дает, что в Жарковском живут и учатся творческие, актив-
ные, талантливые молодые люди.

В том, что ребята достигли таких успехов, есть бесспор-
ный вклад учителей, отдающих свои силы, знания, энергию для
их обучения, а также родителей, окружающих сыновей и доче-
рей любовью, заботой и вниманием.

Почётные гости, которым выпала ответственная миссия
награждения победителей и призёров, поблагодарили ребят за
высокие результаты, выразили признательность учителям и
родителям и с гордостью вручили им грамоты, благодарности
и денежные премии.

Впереди у ребят учёба, работа, новые маршруты и старты,
олимпиады и конкурсы, а значит – новые успехи и победы.

                                                                             Гришина Н..
руководитель информационного отдела Жарковского бла-

гочиния

Награждение школьников
    в Жарковском

С благословения епископа Ржевского и Торопецкого Адриа-
на, 3 марта в Бельском благочинии на территории отдела по-
лиции г. Белый состоялась встреча руководителя отдела по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами Ржевской епархии протоиерея Гооргия Фроло-
ва, дьякона Александра Кусткова, благочинного Бельского ок-
руга протоиерея Александра Чайкина с начальником отдела
полиции Гуковым А.Н., начальником ФСИН Григорьевым П.В.
Также на встрече присутствовали сотрудники отдела поли-
ции. Следующая встреча состоялась с начальником МЧС г. Бе-
лый Гоголевым О.Ю. и его сотрудниками.

На этих встречах обсуждались способы и методы взаимо-
действия церкви с вышеуказанными структурами.

Информационный отдел Бельского благочиния

Состоялась встреча

Память преподобного Иннокен-
тия Комельского, Вологодского

1апреля

Преподобный Иннокентий Комельский, Вологодский, родился
в Москве и происходил от рода московских князей Охлябининых.
Он принял монашество в монастыре преподобного Кирилла Бе-
лозерского (+ 9 июня 1427 года) и был отдан в руководство препо-

добному Нилу Сорскому (+
1508, память 7 мая).

Преподобные Иннокен-
тий и Нил странствовали
по Востоку и побывали в
Палестине, Константино-
поле, провели несколько
лет в Афонских монасты-
рях. Вернувшись на Русь,
святые поселились не в
самом Кирилло-Белозерс-
ком монастыре, а в уеди-
ненной келии за монастыр-
ской оградой. Из любви к
пустынножительству они
затем удалились в непро-
ходимый лес на реку Сору,
за 15 верст от монастыря.
Здесь они водрузили крест,
выкопали колодец и поста-
вили себе келии отдельно,

по образцу скитских пустынножителей. С большим трудом на
болотистой местности была устроена церковь. Отшельники вели
суровую жизнь.

Тридцать лет трудился преподобный Иннокентий в устрой-
стве монастыря. На основании творений святых отцов и осо-
бенно писаний препо-
добного Нила Сорского,
он оставил для братии
наставления. Препо-
добный Иннокентий за-
вещал прежде всего из-
бегать ссор и споров и
просил хранить любовь
о Христе и мир духов-
ный.

Святой запретил
принимать и постри-
гать в своей пустыни
юных и безбородых ино-
ков, вводить в пустынь
женщин. Выходивший
из пустыни инок терял
право на келию, а если
возвращался, то мог
занять ее лишь с согла-
сия настоятеля и бра-
тий. Будущую церковь
преподобный просил
освятить во имя святого и великого Иоанна Предтечи, Крес-
тителя Господня, в воспоминание третьего обретения его чес-
тной главы (празднуемого 25 мая), ибо святой Иоанн - настав-
ник всем инокам и пустынножителям (в дальнейшем монас-
тырь стал называться Преображенским по главному храму).

Скончался преподобный Иннокентий 19 марта 1521 года.
Согласно завещанию, он был погребен в углу монастыря близ
болота. На могилу его был положен камень, на котором запи-
сан год, месяц и день преставления.

http://www.afonru.ru/
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Рассказ человека, впервые попавшего в Нелидовскую районную больницу.

Мое эссе будет о хирургическом отделении, ведь именно сюда я попал  гм…  по нелепой
прихоти судьбы. Надеюсь, что меня там больше не ждут, как не  ждут и других своих «клиен-
тов». Но сначала о самой больнице.

Нелидовцы, может, с ней и хорошо знакомы, но нашу газету читают и в других благочиниях.
Вот пусть почитают и сравнят со своими подобными «заведениями».  Говоря «заведения», я
никого не пытаюсь оскорбить, просто стиль моего эссе будет несколько «неофициальный»,
потому как и попал я в больницу  не с «главного входа» в ясной день, а с совершенно с другой
стороны темной-темной ночью.

Снаружи больница выглядит не очень, а вот внутри уют и порядок. Правда и фасад уже
ремонтируется, и к «главному входу» пристраивается солидный портик, а в пятницу персонал
больницы прилежно вычистил и причесал прилегающий к ней парк.

В фойе больницы вас  встретит улыб-
чивая гардеробщица, являющаяся по со-
вместительству  еще и «раздатчицей» бес-
платных пакетов на  обувь. Лежит,  конеч-
но, мешочек цемента у стеночки, но терри-
тория отгорожена – чистота главное. Хотя
я и там сумел вляпаться в тот цемент, чем
почти порушил глубокую стерильность ме-
дицинских покоев.

 В хирургическом отделении эта чис-
тота вообще возведена в Абсолют. Там
«драят» все, до чего  можно дотянуться, и
был свидетелем,  когда  пытались отдра-
ить то, до чего вообще дотянуться было
нельзя. Похвальная старательность, но, к
сожалению, бесполезная. Хотя и так там
все блестит и сияет.

Приятно удивили новые функциональ-
ные кровати, стоимостью, наверное, срав-
нимой с ценой старого УАЗика.  На фото

нечто подобное, хотя и не совсем то. Только это неважно, важно на те кровати не попадать.
Как мне показалось, в «хирургическом», почти как в фильмах, вечная «движуха». Постоян-

но кого-то куда-то катят, кого-то выкатывают на специальных операционных тележках,  а пер-
сонал бегает и ставит всем капельницы.

Вообще медицинское искусство постановки капельниц достигло почти совершенства. Вме-
сто того, чтобы постоянно тыкать  вас иглами, сейчас  вам вставят в руку медицинский
катетер – что-то типа штуцера с  пробкой - и через него в нужный момент (а моменты бывают
довольно часто) введут иглу капельницы.

Пациенты иногда  недовольны  такой частотой или объемом «прокапывания», только суро-
вая рука медицины неумолима: «Если доктор прописал, значит надо». Надо три бутыли влить –
будет вам три, надо пять, безжалостно поставят и пять.

Я вначале был удивлен таким подходом, дело в том, что раньше думал, что больница  это
больше порошки, таблетки, пилюльки, оказалось – зря. Таблеток я вообще не заметил.  Сегодня
главным «излечивающим инструментом» является капельница. Наверное, так удобнее вво-
дить лекарство прямо в кровь, чем пытаться гнать его через желудок. Хотя  у меня здесь
возник вопрос: если во времена оные одним из основных приемов постановки пациента на ноги
являлось «кровопускание», то теперь наоборот - пациента пытаются основательно  накачать
чем-нибудь жидким. Что изменилось в человеке?

Хотя прошу не относиться серьезно к рассуждением человека, далекого от медицины и с
трудом отличающего парацетамол от Парацельса.

 Говоря «накачать  основательно» я и подразумеваю эту самую основательность. Ведь
если в вас за пару часов вкачают под три литра раствора, мало вам точно не покажется. Меня,
если честно, после такой дозы замечательно  «колбасило», но я не в обиде, у меня ведь теперь
есть возможность писать своё  правдивое  до нельзя эссе. Я, правда, потом пытался ото-
мстить медсестрам, надеясь смутить их своими пристальными взглядами, но, похоже, не
сработало. Хотя кто сказал, что лечиться должно быть приятно? Касторка и та горькая, да и
рыбий жир не нектар.

Капельниц много, пациентов много – персонала мало. Вот и бегает медсестра от одной
капельницы к другой, ведь поставить – мало, еще и снять надо вовремя. Меня все время
удивляло, как они умудрялись приходить именно тогда, когда в бутыле  заканчивался раствор?

Хотя есть там и «нововведение» – звонок у пациента. Этакая кнопочка вызова. Я только с
пятого раза догадался о какой «кнопке» мне все время говорят, когда я сам вынимал из себя
иглы.

Вообще «хирургическое» интересно тем, что в отличие от других отделений, процесс поста-
новки клиента на ноги здесь идет не совсем линейно. Вот пришел пациент, походил, а потом бац,
и он уже «не ходящий». Этакая парабола. В общем, хирурги режут, персонал работает и ставит
капельницы, пациенты лежат - идеалистическая картина.

Немного о персонале.  Медсестры
(или как их там сейчас называют)
вполне доброжелательны, но суровы
при исполнении своих обязанностей.
В общем, этакий дуализм медицинс-
кого розлива.

Приятно удивила столовая – ак-
куратные новые столики, картины на
стенах, а блюда пациентам разносит
персонал. Почти как в ресторане, если
бы не костыли кругом, да больные.

Супчик в этом ресторане, конеч-
но, жидковат, но так все относитель-
но съедобно. А что вы хотели за бес-
платно? Зато с чаем напряга нет.

Совершенно неожиданно для себя
я там обнаружил небольшую библио-
течку, представленную в основном
современными авторами-фантаста-

ми. Одну книжицу я успел прочитать. Вроде бы Ника Перумова. Это нечто. Я не любитель
ставить диагнозы, но здесь не удержусь: такого бреда я давно не читал или, вернее, вообще не
читал, ну, если только у Кафки.  Ради этого чтива стоило попасть в больницу. Я прочитал эту
книгу от корки до корки.  Потом от скуки  просмотрел что-то каббалистическое, пролистал еще
пару писателей и… вдруг обнаружил полочку с религиозной литературой. Библия, Евангелие,
еще несколько книг.  В общем, закончилось мое пребывание в «хирургическом»  чтением Посла-
ния к римлянам святого апостола Павла, на  третьей главе, а именно на пользе обрезания.
Почему именно здесь? Не знаю. «Хирургическое» все же…

Выражаю глубокую благодарность персоналу ЦРБ, лечившему меня в марте этого
года. С уважением к вам, Иван Кирпичев

Эссе о больницеПо горячим следам
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Андрей Вячеславович Кураев — российский религиоз-
ный и общественный деятель, протодиакон Русской Православ-
ной Церкви; старший научный сотрудник кафедры философии
религии и религиоведения философского факультета МГУ; пи-
сатель, богослов, философ.

В чем суть Великого поста?

Продолжение. Начало в №7

В 987 году на совете бояр Владимир принял историческое
государственное решение о крещении Руси «по закону гречес-
кому». В это время Русь и Византия начали переговоры, в ходе
которых империя просила у киевского князя помощи против
мятежников. «И истощились богатства императора Василия,
и побудила его нужда вступить в переписку с царем руссов.
Они были его врагами, но он

просил у них помощи», – так
описывает эти события авто-
ритетный арабский историк
Яхья Антиохийский. Была зат-
ронута и проблема крещения. На
переговорах Владимир потребо-
вал себе в жены сестру импе-
ратора Василия II принцессу
Анну. Это было для византий-
цев неслыханной дерзостью, но
Константинополь, нуждавший-
ся в русской помощи, вынужден
был согласиться, правда, с ус-
ловием: Владимир должен при-
нять христианство. В начале
988 года 6-тысячный русский
отряд подавил антиправитель-
ственный мятеж военачальни-
ка Фарды Фоки,  угрожавшего
Константинополю осадой. Но,
когда опасность миновала, гре-
ки не торопились выполнять
договор о браке Анны и Влади-
мира. Ситуация резко измени-
лась. Владимир собрал рать и
двинулся на Херсонес – центр
византийских владений в Кры-
му. Осада продолжалась не-
сколько месяцев. В конце кон-
цов с крепостных стен в стан
Владимира была пущена стре-
ла, к которой прикреплена за-
писка. В ней говорилось, что для взятия города необходимо
перекрыть водопровод, который находится к востоку от го-
родских стен. Стрела была пущена от имени священника Ана-
стаса. Князь, прочитав послание, сказал «Если сбудется – кре-
щусь!» Воины Владимира нашли трубопровод и перекрыли его.
Вскоре изнемогающие от жажды жители города сдались на ми-
лость победителя. После этого Владимир послал в Константи-
нополь гонцов и передал с ними, что если Анна не прибудет в
Херсонес, то русская армия атакует столицу империи, также
Владимир подтвердил свое обещание о крещении.

Анна долго плакала при мысли о замужестве с князем вар-

варской страны, предпочитая смерть такому супружеству. Но
братья уговорили ее помочь отечеству «Может быть обратит
тобою  Бог землю Русскую к покаянию, а Греческую землю из-
бавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла наделала

грекам Русь?» Тогда царевна, «разсмотряя спасение то-
ликаго рода российскаго, к Богу обрататися хотящаго,
еще же и отечеству своему, Греческому царству мира
желая, соизволи совету и молению братии своих, и рече
со слезами: воля Господня да будет». (Сей ответ Анны
есть свидетельство готовности её пожертвовать собой
ради спасения Отечества). И послали ее морем в кораб-
ле со архиереем (митрополитом) Михаилом, со священ-
никами, и клиром, и многими святыми мощами и другими
святынями».

Вскоре корабль, где находилась принцесса, прибыл к
берегам Крыма. В Херсонесе Анну ожидала невеселая
новость: ее жених тяжело заболел, он «поражен слепо-
тою при совершенном изнеможении тела». Несколько
дней ходил и стонал Владимир. Ужасны были крики кня-
зя, когда он понял, что может остаться инвалидом на-
всегда. «И послала к нему принцесса сказать, чтобы он
крестился скорей». С чрезвычайным торжеством епис-
коп Корсунский совершил таинство крещения Владими-
ра и его дружины.

Как только епископ возложил святительскую руку
свою на голову новокрещенного и стал погружать его в
купель во имя Отца и Сына и Святого Духа, Владимир
прозрел и в радостном восторге воскликнул: «Ныне по-
знал я Бога истинного». Вскоре после обновления духов-
ного совершилось и брачное торжество: Анна уже не
страшилась Владимира, ибо видела благодать Божию над
супругом своим и над всей его землей. В Херсонесе Вла-
димир принял крещение, подчеркнув тем самым добро-
вольность этого акта со стороны Руси и независимость
от воли Византии. В христианстве он взял имя Василий
в честь императора Василия II, с которым Владимир ста-
новился как бы вровень. Херсонес был возвращен импе-

рии. Возвращаясь в Киев, князь Владимир пригласил священ-
ников, взял с собой мощи святых, иконы, церковную утварь,
чтобы твердой рукой приступить к массовому крещению всей
Русской земли!

                               Анна Иванова, Школа №5,
                 Козлова Марина Серафимовна,

 Послесловие прот. Сергия Малышева:
«Я был зверь, а стал человек», - сказал князь Владимир,

приняв святое крещение. «И греховная тьма, в которой он
привычно жил до крещения,пусть нас не смущает. Редка та
святость, при которой человек чист от младенчества до ста-
рости. Гораздо чаще жизнь людей рассекается надвое — на
«до» и «после».Рассекающим лезвием является Христова бла-
годать, воспринятая человеком. И здесь уже важно понимать,
что подлинно свят не тот, кто с детства безупречен, а тот, кто
после принятия благодати не позволил себе вернуться к тому,
что было «до». Владимир назад не возвращался. Владимир
свят. Он очень важен для нас, этот князь, который до креще-
ния носил в себе все хвори народной души. В похоти ненасы-
тен, к хмельному неравнодушен, в гневе страшен, в корыст-
ных делах хитер. Это портрет подлинного язычника, сына стра-
стей и служителя демонов. Такой человек стыдится не греха,
а одной лишь слабости и неудачи, врагов ненавидит всей ду-
шой, слабых взглядом не удостаивает. Страсти свои он леле-
ет, и, глянув на него со стороны, ума не приложишь, что долж-
но случиться, чтобы это сомнительное «дитя природы» изме-
нило свой образ жизни в лучшую сторону.

Князь важен для нас тем, что он сам поменялся. На этой
мысли прошу остановиться вниманием. Она, как река, разде-
ляется на два рукава. Во-первых, многие начальствующие
болеют той ложной идеей, что они должны хорошо управлять,
а уже их собственная нравственность — дело неважное. То ли
они лукавят, то ли невдомек этим менеджерам, что неочищен-
ный человек других очищать не способен. Поэтому нужно как
на учителя смотреть на Владимира, смирившегося и познав-
шего Бога прежде, нежели начавшего приводить простой люд к
Днепру ради крещения.

Второй момент касается всех нас вообще. Заключается
он в том, что Владимир поменялся! Мы ведь так редко и так
плохо поддаемся благим переменам. Мы все откладываем свое
исправление или же пытаемся возобновить вялые попытки то
с Нового года, то с понедельника. И уж кого нельзя упрекнуть в
нашей бесплодности, так это Бога. Он подает благодать и не
отказывается приходить на помощь, и всем верующим гово-
рит: «воззовет ко Мне и услышу его» (Пс. 90)

Видимо, мы в большинстве своем двоедушны и слабоволь-
ны, а князь-креститель наш не таков. Владимир вышел из купе-
ли крещения иным человеком. Похоть увяла, жестокость сме-
нилась желанием голодных кормить, гордые и хитросплетен-
ные помыслы вытеснила из души евангельская простота. Вот
в этом стоит подражать князю. Тот, кто способен понять нео-
ценимую важность благого изменения, совершившегося в че-
ловеке раз и навсегда, тот никогда не будет сомневаться в
святости изменившегося человека. И неважно, какими греха-
ми был покрыт этот человек ранее».

Крещение Владимира

руководитель.

Так вот, если мы
опознали некий прилог как
зло, но не прогнали его, а
продолжаем с ним бесе-
довать, то он нас посте-
пенно убеждает. Сначала
говорит: “Ну, в принципе,
я не говорю, что ты сей-
час вот пойдёшь и это
сделаешь. Но, в принци-
пе, вот правда, что так
вот иногда поступить
нужно. Нет, я лично нико-
го убивать не буду. Но, в
принципе, некоторых, ко-
нечно, задушить голыми
руками надо. Вот моего
соседа из соседней квар-
тиры… вот, я лично не
буду, но, в принципе, если
бы мой сосед из ещё од-
ной соседней квартиры

его бы задушил, я б только приветствовал”.
А затем, если это уже в принципе допущено, то следующий

этап — когда говоришь: “Нет, всё-таки я сам это тоже сделал
бы. Нет, не прямо сейчас, но если б случай представился, я,
конечно, это сделал бы”. Вот весь сюжет “Преступления и на-
казания” у Достоевского строится по этой схеме. Сначала Рас-
кольников слушает разговор где-то в трактире двух офице-
ров. Эта мысль мелькает у него в голове, затем он начинает
её обсасывать, приходит к выводу, что некий Наполеон имеет
право доказать, что он не тварь дрожащая. Но некий Наполеон,
а не лично Раскольников. Потом приходит к выводу, что вот
“старушку-ростовщицу, старушенцию, конечно, пристукнуть
надо бы. Ну не лично я, но для блага человечества очень было
бы полезно”. Вот, и затем приходит к выводу: “Ну, а что же, и я
лично тоже могу”. И кончается тем, чем кончается.

Так вот, чтобы таких приключений было поменьше, чело-
век должен сражаться с этими грешными помыслами. Вот ког-
да человек согласился на грех – это ещё не всё. Потому что
дальше некая борьба ещё может продолжаться. Голос совести
всё-таки может шепнуть, что так не следует. Ещё что-то. И
вот дальше человек может оказаться в состоянии пленения.
Греховное пленение – это когда моя душа не желает зла, но
грех меня тащит. Я каюсь в этом грехе, я не хочу в принципе
его хоть какой-то частью своей души, но нет во мне сил от него
избавиться. Это пленение грехом. Но хуже состояние, которое

называется “страсть”, – когда человек сознательно стремится
всецело ко греху. Он не просто отдаётся ему, а отдаётся с наслаж-
дением. Вот такое страстное пленение. Когда человек попал в
состояние страсти или даже пленения, то избавиться от греха уже
очень тяжело. Поэтому лучше бить грех, когда он ещё мал.

Вот памятуя об этом, в православной традиции накануне
Великого Поста поётся страстный псалом – 136-й псалом “На
реках Вавилонских”. Это псалом, который рассказывает об
Израиле, когда он был в Вавилонском плену — это VI-V века до
Р.Х. И вот, когда израильское племя увели в плен, дальше про-
изошла вполне обычная история. Люди прижились – земля хо-
рошая (в Междуречье земля плодородная), климат хороший, их
там не сильно обижали, у каждого был свой участок земли.
Кроме того, это же всё-таки евреи. Они очень быстро заня-
лись бизнесом, торговлей, очень быстро начали процветать.
И, в общем, они начали забывать свою родину. Но мало того,
что они начали забывать свою родину, они начали забывать
Бога. И начали, как бы между делом, кланяться местным, язы-
ческим богам. И вот тогда пророки пробуют разбудить этот
народ от спячки: “Не спи! Пойми, ты здесь в плену, как бы тебе
сладко здесь не было! Это не твоя земля. Не забывай Бога – у
тебя другое призвание! Мессия ещё должен к тебе прийти –
Искупитель всех!” И вот тогда и рождается 136-й псалом. “На
реках Вавилонских, там мы сидели и плакали, когда вспомина-
ли о тебе, Иерусалим. Да забвенна будет десница моя, если я
забуду тебя, Иерусалим. Да отсохнет язык мой, да прильпнёт
он к гортани моей, если я не положу, Иерусалим, память о тебе
в начале веселия моего. Помните, те, кто нас пленили, они
подошли к нам и сказали: “Ну, спойте нам что-нибудь из ваших
песен, спойте нам что-нибудь весёлое”. — “Как мы будем петь
песнь Господню на земле чужой?” И затем этот плач изгнания
кончается страшными словами: “Дщерь Вавилона окаянная!
Блажен, кто воздаст тебе воздаяние твое. Блажен, кто сдела-
ет с тобою то, что ты сделала с нами. Блажен, кто помянет
тебе день, когда ты разрушила наш Иерусалим. Блажен, кто
возьмёт младенцев твоих и разобьёт их о камень”.

Поразительная вещь: христиане готовятся к Великому По-
сту — время покаянного подвига, время прощения, примире-
ния. И вдруг главное песнопение Церкви этих дней поёт: “Бла-
жен, кто возьмёт младенцев твоих и разобьёт их о камень!”
Какая кровожадность! Так вот, надо понимать именно духов-
ный смысл этих стихов. Мы с вами христиане, мы – это новый
Израиль. Мы уведены в плен. Наш Иерусалим – это не тот
Иерусалим, что стоит между Средиземным и Мёртвым мо-
рем. Наш Иерусалим – это наше сердце. Потому что Иеруса-
лим буквально означает “Град святой”. Где Господь обитает,
там Его святой Град. Обитает ли Бог в таком-то каменном
здании? Нет. Апостол Павел говорит, что “Бог не в храмах
рукотворенных живет”. “Разве вы не знаете, что тела ваши –
это храмы Духа, живущего в вас?”, – пишет Апостол Павел.
Сердце человеческое – это храм. Там должен Господь цар-

ствовать! Там, внутри нас, Царствие Небесное должно быть!
А мы отрекаемся в нашей повседневной жизни, в нашем быте
мы отказываемся от Царства Христова. Почему отказываем-
ся? А потому, что истинный гражданин некоего Царства – только
тот, кто слушает своего Государя. А если мы императору ска-
жем: “Знаешь, так, давай с тобой договоримся, Ваше Величе-
ство. Значит, вот с 8 до 8.15 утра я тебя слушаю. А вот начи-
ная с 8.20 я в город пойду, там, знаешь, ты меня не беспокой.
Потом вечером вернусь, вечернюю молитву почитаю – с 10 до
10.20 я тоже буду твоим гражданином, а всё остальное время
твои указы для меня не закон”. Что сделает император с таким
гражданином, который так ему заявит? Ну, вряд ли похвалит.
А ведь мы так и обращаемся с Богом. Мы Ему говорим: “Зна-
ешь что, вот Тебе мы служим от сих до сих. Потом мы забыва-
ем и о молитвах в течение дня мы Тебя не вспоминаем. Мы
забываем о Твоих заповедях и живём по стихии мира сего.
Все врут – и мы лжём. Все крадут – и я краду. Все проходят
мимо чужой беды – и я пройду. Ну, а потом вечером я вернусь
домой и скажу: “Ах, да, я христианин, щас после ужина я 5
минуточек Псалтирь или что там почитаю”. Значит, на самом
деле Евангелие нас предупреждает: “Кто кому служит, тот тому
и раб”. Для того, чтобы назвать себя рабом Божиим, великое
дерзновение надо иметь. Не лжём ли мы, когда мы говорим,
что мы рабы Божии? Мы рабы Бога или рабы чего-то другого?
Рабы греха? Что вторгается в нашу жизнь, что подчиняет её?…

Так вот, из наших сердец мы сделали республику. Каждый из
нас – это такой ходячий парламент, Государственная Дума. И в
каждом из нас идёт бесконечная пря – вот мой рассудок (или,
скажем так, не мой рассудок, а моя личная воля) – это спикер,
председатель Госдумы, который сидит на сцене и говорит: “Так,
слово пятый микрофон имеет, теперь вот ваша фракция, пожа-
луйста. Теперь, что вы скажете по этому вопросу?”

А у меня есть масса фракций. Вот наступает какой-нибудь
вечерок. И фракция, скажем, рассудка, она говорит: “Ну что,
пойдём, пора книжку почитать какую-нибудь”. Фракция сердца
робко замечает, очень робко так: “А, может…чё книжки-то?…-
Может, помолиться не мешало бы? В храм дорогу помнишь
ещё?”. Есть фракция желудка, которая очень громко говорит:
“Кушать надо! Какие книжки, какие молитвы, парень?!”. И есть
ещё масса иных фракций со своими специфическими пробле-
мами. Их много, а я один. Этих фракций много, а в каждый
конкретный момент я могу делать только что-то одно. И вот
спикер, то есть моя личная воля, решает: “Ну, давай я, пожа-
луй, заключу пакт вот с этой фракцией. Твоя воля. Ваше слово,
товарищ Маузер, сегодня вечером”. В надежде на то, что как
бы если воля этой фракции, наглой такой фракции, понимаете,
будет исполнена, авось, на полдня она отстанет, не будет боль-
ше приставать, а я в это время какими-нибудь другими дела-
ми займусь. Так вот, во мне идёт такая бесконечная парламен-
тская буза. Все ищут “консенсус”. Иногда его находят, а по
большей части нет. Но Царствия Божия там напрочь нет. Дик-
татуры совести там нет. Есть что-то совершенно другое.

Продолжение следует



В рамках Года литературы и в пред-
дверии Дня православной книги 13
марта в Нелидовской центральной
библиотеке состоялся круглый стол на
тему «Книга. Чтение. Библиотека». Та-
кое мероприятие проходит во второй
раз и уже становится традиционным,
собирая многочисленных участников
и поднимая важные и актуальные воп-
росы.

В работе круглого стола приняли
участие библиотекари ЦБ, учителя и
воспитатели дошкольных учреждений,
представители прихода Балыкинской
церкви, местные авторы, читатели,
СМИ. Разговор затрагивал, в основ-
ном, проблемы чтения в современном

обществе. Как отметила гл. библиограф ЦБ В.В. Сучкова, наблюдается тревожная статистика:
закрываются библиотеки, молодежь мало читает. Но библиотекари прилагают усилия к тому,
чтобы интерес к чтению в обществе не иссякал.

О работе Нелидовской ЦБ в минувшем году рассказали с помощью интересной электронной
презентации в стиле «печа-куча» зав. отделом абонемента В.В. Кравец и зав. отделом читаль-
ного зала Е.В. Громова. Сотрудник отдела читального зала Г.А. Макарова представила информа-
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цию о журналах, имеющихся в библиотеке и пользующихся спросом у читателей. Что особенно
радует, востребованы не только популярные журналы по разным сферам жизнедеятельности,
но и такие серьезные литературно-художественные периодические издания, как «Москва», «Наш
современник», «Октябрь», «Роман-газета» и другие.

Первое знакомство человека с книгой происходит еще до школьной скамьи – в семейном
кругу. Также немаловажная роль отводится дошкольным учреждениям. О ситуации с семейным
чтением, а также о работе по пропаганде чтения с детьми рассказали зам.директора гимназии
по дошкольному воспитанию М.А. Мазурова и воспитатели дошкольных учреждений Т.Н. Кури-
кова и В.Н. Чистова.

Работу детской библиотеки озвучила ее директор Т.В. Ловчагина, рассказав также о возни-

кающих проблемах – в частности, о малом числе читателей-подростков. Библиотека проводит
различные увлекательные мероприятия, ставящие целью привлечь детей к чтению. Так, об
одном из них – недавней выставке-голосовании «Книгочарт» - рассказала гл. библиограф детс-
кой библиотеки Т.А. Ведехина.

Что же одержит победу: бумажное издание или электронный гаджет? Предпочтения совре-
менной молодежи выявил опрос, результаты которого озвучила зав. деловым информацион-
ным центром ЦБ В.В. Уткина. Результаты получились неоднозначными и показали, что моло-
дежь находится на распутье дорог под названиями «книга» и «компьютер».

Не менее интересным стал и телефонный опрос среди руководителей города, который провела
в феврале гл. библиограф В.В. Сучкова.

О своих литературных предпочтениях рассказали 50 руководителей самых различных учреж-
дений в возрасте от 30 до 70 лет. Круг чтения оказался достаточно широким; среди книг абсолют-
ным лидером стал роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

О том, как важно прививать любовь к чтению своим детям, чтобы не потерять поколение,
а также о литературных предпочтениях старшеклассников рассказала преподаватель литера-
туры гимназии №2 С.А. Мишакова. Для школьников организуются походы в театр, экскурсии по
родным местам классиков – в Пушкинские Горы, Константиново, Мелихово, Ясную Поляну,
проводятся литературные гостиные с участием местных поэтов, - таким образом, поэты и
писатели становятся для ребят более живыми и близкими.

Нелидовская ЦБ давно зарекомендовала себя как культурный центр досуга, общения,
просвещения. С недавних пор работу библиотеки можно оценивать и не выходя из дома:
деятельность ЦБ отражается на официальном сайте, много интересной краеведческой
информации можно почерпнуть в блоге «Наш край Нелидовский».

 А недавно открылся еще один блог – «Библиотека на проспекте», где можно найти
различные рекомендации по чтению. Также библиотека активно общается в соцсетях. Об
этом рассказала зам. директора по методической работе и блогер ЦБ О.Н. Парфенова,
призвав читателей сделать работу с блогами совместной и активной.

Кроме того, библиотека является и островком духовно-нравственного воспитания. О рабо-
те в этом направлении рассказала гл. библиотекарь городского филиала ЦБ С.А. Мазурова:
наблюдается тесное сотрудничество с учащимися школы №4, воспитанниками детского сада,
для которых организуются тематические выставки, проводятся духовные беседы.

Священник Балыкинской церкви протоиерей Сергий Малышев отметил, что опасно
читать всё подряд – это ведет к засорению ума и души. Отец Сергий провел обзор
женской православной прозы, познакомив с современными православными авторами:
это недавно ушедшая из жизни писатель-миссионер Юлия Вознесенская, Наталья Сухи-
нина, Надежда Смирнова, Ольга Рожнева; интерес у читателя вызывают произведения и
таких писательниц, как Нина Павлова, Мария Сараджишвили, Мария Городова. Книги этих
авторов приход подарил Нелидовской ЦБ. Об организации Дня православной книги на
приходе Балыкинской церкви рассказала помощник благочинного по социальной работе
Г.В. Ляпина: в рамках этого дня был организован конкурс «Лидер чтения православной
книги» и акция добра «Подари и почитай малышке книжку».

Мероприятие получилось насыщенным и интересным; завершилось оно на радостной
ноте и пожеланием никогда не расставаться с книгой.

                                                Анна Штубова, библиотекарь ЦБ
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Моя позиция
Я, Илья Мирошников, родился, жил до лета 14 года  в Луганске. Мы с мамой были вынуждены

покинуть страну. И направили в г.Нелидово Тверской обл. Нас поместили на проживание в
пустующую школу-интернат. Это было 31 августа. Я пошел учиться в соседнюю школу № 3, в 8
класс. Учителя и учащиеся приняли меня нормально. Жизнь беженца - не сахар. Спустя месяц
– 10 октября - интернат закрыли на ремонт. Мы были вынуждены искать жилье, а матери
пришлось обивать пороги кабинетов начальства городской и районной администрации. Мы хо-
тели добиться оплаты жилья, что сделать не удалось. Первые выплаты мы сможем получить
только в мае. Найти работу при предвзятом отношении работадателей довольно трудно, хотя у
матери высшее образование менеджера, экономиста-бухгалтера. Маме удалось найти подра-
ботку в местном суши-баре посудомойщицей. Куда ее изредка вызывали на работу. Сейчас она
устроилась на постоянную работу барменом в пивзал, с окладом – 7 – 8 тыс. Не густо, если
учесть, что мы снимаем квартиру за 6,5 тыс. Нам немного помогает отец, проживающий в
Питере, состоящий в разводе с матерью.

   На масленицу мы с матерью познакомились с руководителем детской телестудии О.В.
Дворниковым, и принял его предложение посещать студию. Считаю, что профессия журналиста
интересна и полезна для общества, тем более съемка своих фильмов и сюжетов. Первым мои
заданием было снять фильм на камеру моего телефона. Мне понравились ребята в студии, и то,
что в ней свободнее посещение, и то, что студия православная. При ней существует десткое
братсво Св. прав. Иоанна Кронштадтского. Я исповедую православие. И крещен с рождения.

Сейчас я нахожусь далеко от родной земли. Моя душа болит за судьбу Новороссии и Украины.
                                                         Илья Мирошников, НМЦ «Дай 5»

                      Душа болит за родину

    Молодец Мария Королева, написавшая эссе на эту тему, вроде бы не детскую, но через
несколько месяцев ей выходить в жизнь, и оно очень уместно.

    Библия нас учит «Живите аки птицы небесные – они не сеют, не жнут, а Бог все им дает».
Очень интересно - порхай по жизни и у тебя все будет, значит девушкам надо искать в женихи
олигархов или деятелей шоу – бизнеса, но вот грызет червь сомнения – олигархи, типа Абрамо-
вича, меняют уже по пятой жене, шоу – бизнес ну очень непонятный, то суррогатных детей
производят из пробирок, а хочется - то своего, то традиции Русские не соблюдают.

    Вот еще один путь: возьмем опять же поучение из той вечной книги «не собирайте на
земле злато и серебро – их уничтожат ржа или воры разворуют, а богатые в рай не попадут».
Опять клин, но тут же даже платьица модного не купишь, а не то что «завалящий» «Lexus», а
может в самом деле,  ребята, уйдём  в леса  создадим коммуну – выберем Богиню – деву. И
будем вдыхать озон, пить родниковую воду и поедать вкусные ягоды, грибы, оденемся в краси-
вые шкуры, не жизнь, а рай ! Это - ещё вариант, назовём его – русский .

А учителя то твердят «учиться, учиться и учиться»,- как завещал великий Ленин. А окон-
чить МГУ или МГИМО и пойти в какую-нибудь среднюю школу – нести детям  вечное и доброе
.Согласитесь –  это тоже вариант!

Ну, а если рискнуть для родителей, «как бы поступить, а самой(ому) удариться во все
тяжкие ». Ночные клубы - вот путь который нам указывает запад – балдёж , да и только  . Ни о
чём думать не надо , всегда востребованы и любимы, но а там,  глядишь, куда-нибудь выплы-
вешь.

В последнее время  нам начали активно вбрасывать 4-й социалистический  лозунг : «Иди в
его величество , рабочий класс », - например : ФЭЗА , завод платит стипендию,  квартиру даёт
и 15 тысяч обеспечено , не фонтан ,зато при доме и в родном городе  , но уж очень больно за
бесцельно  , но прожитые жизни бабушек, дедушек да родителей .Много значков, лент – «Победи-
тель » . Квартира в деревянном и шлако-блочном доме .Жизнь без риска в родных Жарках ,
Нелидово ,Западной Двине , Белом , Оленино ….

«Все  пути для нас открыты – выбирай любой»
                                                                                                   Кирилл Дерибалов
                                                                           Тимофей Озеров

Кому на Руси жить хорошо…
Отклик

Живем - ни то, ни се. Все мечутся по магазинам - где какая акция подешевле. Финансирова-
ние обрезали. Но Крым - наш, Новороссия воюет. НАТО не будет у наших границ. Слава жителям-
мученикам и героям Новороссии.

Олег Дворников

Возглас

     «РУСЬ»
По земле, по родной проведу я рукою,
На ней кровью залитой всходит трава.
Это наша земля, наша вместе с тобою,
В ней лежат наши предки – от того так тепла!
Русь рожалась. На ней зарождались эпохи.
Ратибор, Святослав, Александр, Илья –
Погибая в бою на последнем издохе,
Завещали потомкам – это наша земля!
Много войн прошло с той поры и немало,
Сыновей, что любили Отчизну свою,
Здесь в земле подо мною лежат,
Честь им и слава!
На которой сейчас  я так гордо стою.
Преклонюсь на колено, возьму горсть в ладони
И почувствую запах святыни родной.
Я горжусь, что мы с предками все одной крови!
И зовется от этого Русь вся Святой!
***
Над Россией повсюду сияют
Блеском золота купола.
В храмах древних хоры распевают,
Смуты старой рассеялась мгла.
Православная Русь, колокольная!
Гул набата затих на века;
Киев, Новгород, Первопрестольная –
Грозовые прошли облака.
Ты из праха , дотла разоренная,
Вновь поднялась с коленей своих,
Позаброшенная, опаленная,
От врагов отбивалась лихих.
В бой ты шла с нежным матери образом,
Закаляя в них веру свою.
И теперь, над могилами братскими
В славу ангелы песни поют!
И над куполом свода сусального
Свечи тлеют, оклады блестят;
Поминаешь ты, чествуя славою,
Тех, по ком они вечно горят.

БЕЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕРМАНОВИЧ
Родился 25 июня 1975 года в семье рабочих в городе Нели-

дово Тверской области. Получил среднее образование в школе
№3.  Служил в Армии по призыву, после окончания службы
подписал контракт с Министерством обороны и продолжил
службу на Северном Кавказе, исполняя специальный приказ
Президента, по разоружению незаконных бандформирований
в Республике Чечня и прилегающих к ней регионов Северного
Кавказа, а также поддержания конституционного строя России
и защите прав и свобод граждан.

После окончания срока контракта вернулся в родной город,
трудоустроился на градообразующем предприятии- ОАО Не-
лидовский ДОК.

Неделя в Москве пролетела незаметно . В Москве , Между-
народном Молодёжном Центре , всероссийском образователь-
ном семинаре – практикуме «Профессия журналист». На кото-
ром присутствовали 150 участников со всех уголков нашей
страны. Основная цель программы – создание условий для
развития информационного сообщества в молодёжной среде
посредством формирования детских и молодёжных СМИ. Но ,
казалось бы, для чего это нужно? Сейчас молодёжь – основная
движущая сила нашего государства, и главная задача для СМИ-
направить силы молодого поколения на полезные дела. Нашей
стране необходимы молодые таланты и мастера , способные
создать именно ту информационную среду , которая была бы
интересна для нашей молодёжи. Про политику семинара рас-
сказал Худолеев Андрей Николаевич. Он объяснил нам две
главные задачи данного мероприятия : во-первых, это обмен
опытом между участниками семинара и, во-вторых, это быс-
трое обучение юных журналистов необходимым навыкам. Так-
же уникальность семинара в том, что он прошел в формате
так называемой деловой игры . То есть участники получили
опыт не только путем изучения теории, но и на практике. Неда-
ром же мероприятие называется семинар-практикум . Все пе-
речисленные задачи пришли в исполнение почти мгновенно :
дети общаются , делятся своими умениями с другими участ-
никами , создаются различные типы СМИ, направленные на
молодежную аудиторию . Но без поддержки взрослых эти ув-
лечения не могут перерасти во что –то более серьезное . И
участники семинара-практикума,  благодаря организаторам,
помогли реализовать себя , помогут раскрывать свои журна-
листские способности и воплотить мечты в жизнь .

Благодарим администрацию Нелидовского района за
содействие осуществлению проекта. От имени участни-
ков Илья Копылов и Виталий Альшевский и Тимофей Озе-
ров.

Неделя в Москве

Редколлегия ,молодёжной газеты «Божий мир»
Дежурный редактор – Мария Королёва
Члены : Тимофей Озеров , Кирилл Дерибалов , Валерий Нечаев , Алексей Шебин ,Элона
Королькова, Ирина Трощенкова , Валерия Фёдорова, Стас Корольков ,Данил Жёлудев .
Консультанты : Олег Дворников , Иван Кирпичёв

Паше Чернышеву и Ольге Грачевой. Поздравляем вас С
Днем Рождения! Вы яркие звезды на небосводе «Дай 5». Мы
любим вас, ваш вклад в наше дело неизмерим. Мы любим вас.
Поздравляем и желаем лететь высоко до самого Солнца и не
сгорать. Дарите свое тепло людям и друзьям. Любви вам на
всю жизнь.

Русские не сдадутся!
     Я не знаю, кто заправляет Майданом и войной на Украи-

не, но это явно враги России, давно мечтающие завоевать нас
и подчинить себе наши природные богатства. Путин в принци-
пе ведет, на мой взгляд, правильную политику, но его окружа-
ют  много либералов-западников и поэтому он ведет порой
политику слишком мягко. А это чревато в будущем поражени-
ем России .

     Все русские в послеперестроечные годы были пассив-
ны, вялы и разобщены. Лишь после присоединения Крыма и
начала войны на Украине русское самосознание стало подни-
маться. Многие молодые, да и не только, пошли добровольца-
ми бить украинских фашистов. Осенью меня призовут в ар-
мию, и если война продолжится, я запишусь на нее доброволь-
цем- контрактником  помогать Новороссии. Печально, что фа-
шисты на Украине разрушают православные храмы, убивают
священников, стараются выйти из Московского Патриархата,
но патриоты им этого не дадут сделать.

     На митинге в Москве 21 февраля собрались десятки
тысяч людей против Майдана, мне понравились лозунги «США,
забирай Майдан себе» и др. У нас в Нелидове тоже есть бежен-
цы, и пусть сами мы живем не богато, но чем можем им помо-
жем. Студию «Дай5» начал посещать Илья Мирошников им с
мамой живется нелегко, и мы, чем можем, будем ему помо-
гать, как другие помогают беженцам.

Данила Желудев – корреспондент «Дай5»
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«Время проходит, но сказанное слово
остается».
                    Лев Николаевич Толстой
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Наконец-то появилась возможность выпустить второй
номер нашей Поэтической Галереи. Да, мы немного подзадер-
жались с ее выпуском, но теперь она будет выходить и в элек-
тронном виде. Адрес, где можно будет найти электронный ва-
риант  газеты, мы сообщим чуть позже.

От редакции

Март. Неба синева,
Весь день поет синица,
И облако клубится,
Изображая льва.
День. Дома не ищи,
Ведь снова воскресенье.
Храм. В нем богослуженье,
Над куполом грачи.
 А выше черных птиц
Зверь с белой пышной гривой,
Вдаль смотрит боязливо,
И ищет белых львиц.
Мир светом напоен,
А на дорогах лужи,
И ничего нет хуже -
Ведь  я в тебя влюблен.

Март

Весенние мотивы
Март. Весна. Наш номер посвящен весне, любви, Богу и

всему, что с ними связано.
Конечно, не все материалы будут весенними, но для чер-

ной грусти и тоски в этом номере места нет.

Топит сумрачный март понемногу снега,
Намокают ботинки от талой воды,
На дороге река - не видны берега.
У меня на щеке от помады следы.
Ты ко мне прикоснулась губами слегка,
Может быть опасаясь, что я убегу,
Поцелуй на прощанье, и в спину: «Пока»,
И следы от ботинок на мокром снегу.
Может свидимся позже, но кажется, нет,
Без любви нам встречаться совсем не с руки,
Осторожно нагнусь и взгляну тебе вслед,
Сделав вид, что у бот развязались шнурки.
Моет серые перья в снегу воробей -
В воробьиху влюбленный пушистый комок,
Я тебе пожелал возвратиться скорей,
Но уже не дождусь, ведь ботинок промок...

Иван Кирпичев

Топит март

Иван Кирпичев

  Эля рвалась замуж. Она придавливала кавалеров к ложу таким грузом нежностей, что те
в ужасе уносили ноги. Блиц-романы венчались слезами и абортами. Потом только слезами. С
годами личная жизнь сошла на нет.

 Как-то на корпоративе, глядя на укомплектованных супругами коллег, Эля решила напить-
ся. Проснулась дома от хлопка входной двери. Вопрос «что было?» вскорости разрешился
неожиданной беременностью. Вопрос «кто был?» так и остался без ответа.

  - Вас не встречают? - спросила Эля толстушку с младенцем на руках.
  - Муж в командировке, в Элисте. Жду свекровь... А у вас какой срок?
  - Семь месяцев. На сохранении лежу. Возраст, говорят, риск большой. Я так боюсь. Ай! -

Эля,ощутив резкий спазм, схватилась за живот и заплакала.
  - Успокойтесь, расстраиваться вредно... О, я ж вам помогу. Вот!
  Женщина сунула Эле желтоватую полоску бумаги, расчерченную на семь частей.
  - Муж из Калмыкии привез, купил там у шамана. Надо сюда записать желание, по слову в

клетку. Я в это всё не верю. Берегла, как сувенирчик от мужа. Напишите типа: «Хочу родить
здорового ребёнка» Вдруг поможет?

    Формулируя желание, Эля уснула. Ночью начались схватки, и на свет появился Лёвушка.
    Проблемы, связанные с преждевременным рождением мальчика, постепенно преодоле-

вались. Пару раз Эля вспоминала о бумажке с семью клеточками, сунутой за обложку паспор-
та. Ерунда это, думала она.

    У Лёвы началось воспаление легких. Над больничной койкой Эля сходила с ума. Сыну
делалось всё хуже, а дуры-медсёстры на посту балдели под «Queen». Who wants to live forever...
Какое forever, если сын умирает? Эля кинулась к сумочке, вынула заветный листок, посчитала
слова и вывела: «Пусть мой сладкий сынок Лёвушка живёт вечно».

  Сухонькая старушка кинула в стакан молочную капсулу и поставила его в гравипечку.
Затем пошаркала к ветхому, ещё начала века, столу, стоящему около пошарпанной детской
кроватки. Усевшись на скрипучий табурет, она отрезала от листа бумаги полоску, расчертила
её на семь клеток и аккуратно вписала: «Я желаю своему сыну здоровья и долголетия». Затем
бросила бумажку в ящик стола, на ворох таких же полос. Из кроватки раздалось хныканье
младенца.

  - Сейчас, Лёвушка, сейчас, мое сердечко, мама даст молочка.

Семь слов

Ирина Грановская,
редактор журнала ИсраГео

Знаешь, животные во многом похожи на людей. Особенно собаки и коты. Не зря мы - люди,
предпочитаем именно эти два вида питомцев, но мой рассказ лишь о котах. Как подобает всем
истинным кошачьим, кот, о котором пойдёт речь, всегда был сам по себе. Жил он на крышах
домов. Да, именно на крышах! Он никогда не задерживался на одном месте подолгу. Хорошо
сложенный, с блестящей белой шерстью, которую было тяжело оценить окружающим котам и
кошкам, из-за того, что он мало уделял времени своей красоте, этот кот побывал в таких
местах, которые любому другому были бы не подвластны. Он был любителем путешествий по
одной простой причине. Эта причина была его главным секретом.

   Однажды наш мурлыкающий герой полез в тёмную, как ночь, и длинную, как что-то неверо-
ятно длинное, трубу. Залезши на половину длины своего тела, кот вдруг осознал, что дальше
протолкнуться у него совершенно не получается. Тогда он решил полезть обратно, но понял, что
и выбраться из трубы ему не удастся. Кот был то ли очень горд, то ли очень глуп, но он никогда
не звал на помощь, и в этой раз не стал. Сколько бы самостоятельных попыток кот не предпри-
нимал: все усилия не увенчались успехом. Когда силы покинули его, он просто сдался и остался
обездвижено торчать в трубе. Проходили минуты, за ними часы, но не один из проходящих
котов не пришёл на помощь голубоглазому собрату. Они просто проходили мимо, делая вид, что
не замечали его. Животные во многом похожи на людей и такое же поведение весьма свой-
ственно людям - не замечать чужую беду.

   Спустя сутки наш любитель путешествий почувствовал, как кто-то схватил его за хвост
зубами и, что есть сил, потащил на себя, дабы спасти от неприятности. Застрявший кот начал
упираться, но его похудевшее тело было с лёгкостью освобождено из лап прожорливой трубы.
Глаза кота, привыкнув к свету, увидели перед собой своего спасителя. Это была с виду хруп-
кая, красивая кошка, рыжая шерсть которой ослепляла больше, чем первые лучи восхода сол-
нца. Кошка посмотрела в небесно голубые глаза кота своими столь же голубыми, и поняла, что
больше не хочет видеть никакого другого взгляда, кроме того, который был направлен на неё.
Подойдя ближе, она сдула чёрную сажу с шерсти кота, развеяв такие же тёмные происшествия
прошлого с его души.

   - Зачем ты полез в трубу? - с искренним непониманием спросила кошка.
   - Я кое-что ищу. В трубе оно вряд ли могло быть, но в ней я ещё не проверял. Потому и

решил проверить, - серьёзно ответил кот.
   - Почему ты сопротивлялся, когда я тебя вытаскивала? - вновь полюбопытствовала

кошка.
   - Мне никогда никто не помогал, и я привык всё делать только сам, - недолго думал кот.
   - Раз нас уже двое, может теперь, всё будем делать вдвоём? Так ведь легче.
   Кот в раздумьях продолжал пристально смотреть ей в глаза. Совсем не двигаясь, они

вместе провели закат, но как только на небе начала хозяйничать Луна, кот впервые оторвал
взор от своей спасительницы и устремил его вдаль:

   - Извини, но мне нужно идти. Я должен найти то, что ищу. Я ещё не знаю, что мне нужно,
однако точно уверен, что когда найду это, то сразу пойму.

   Это и был тот самый секрет, о котором знал лишь только голубоглазый кот. После сказан-
ного он перескочил на другую крышу, продолжив свои поиски. Кошка не осталась ждать его,
пообещав себе, что в следующий раз будет осторожней вести себя с незнакомыми котами.

   Время неутомимо шло. Голубоглазый, перепрыгивая с крыши на крышу, всё никак, как и
прежде, не мог отыскать то, что искал. И внезапно он вспомнил, как не отводил взгляда от глаз
своей спасительницы, как долго мог смотреть в них, как что-то нашёл в их голубом сиянии.
Осознав, что кошка была именно тем, что он так долго искал, кот вернулся на ту же самую
крышу, где был спасён. Но кошки там не было. Поняв, что он потерял её доверие к себе, что ему
уже не удастся вернуть то, что он только обрёл, кот решил снова полезть в трубу, дабы заст-
рять в ней и покончить со своей лишенной смысла жизнью. И снова повторюсь: животные во
много, похожи на людей. Кошка совершила поступок, который также свойственный некоторым
людям, лишь малой доли человеческого мира - она простила кота и вновь спасла его. С тех
самых пор они ходили по крышам только лишь вместе. Кот больше не покидал её ни на мгнове-
ние, а кошка никогда не жалела, что нарушила обещание, данное самой себе.

   Знаешь, животные во многом похожи на людей, но суть только в том, что сияние чьих-то
глаз это то, что мы ищем всю свою жизнь.

Сияние кошачьих глаз

Андрей Пикуль

Здесь кладезь мудрости великой, где Слово – Бог.
Пронзает душу, словно пикой, правдивый слог.
Запасы мудрости бездонны, где Слово – Свет.
Тем, кто грехи отринуть склонны – благой совет.
Здесь кладезь мудрости бесценной, вбирай, спеша,
чтоб дар духовности нетленной  нашла душа.

О Библии

Людмила Кузнецова



Блаженствую от запаха весны,
Похоже, я разбужена от спячки,
Снимаю образ маленькой гордячки,
И достаю в узорах расписных
Из-под подушки розовые сны.
Я восторгаюсь гомоном дождя,
И напрямик иду по теплым лужам,
Мне сапоги вполне исправно служат,
За темноту кладовки чуть стыдя,
До ног спасенья все же снизойдя.
Перекликаюсь с птичьей детворой,
Что сонный воздух криками взрывает.
Построю дом над озером на сваях,
И разрешу мечтам своим порой
Туда нести неутомимый рой.
Не пропущу волнующий момент,
Когда укутав легковесной дымкой,
Преобразит реальность невидимка,
И в «быть или не быть» эксперимент
Зеленый свой добавит аргумент.

Разбужена

Елена Разбойникова

Несхожий с зимним сердца ритм.
В ногах совсем иная поступь.
Абстрактно мыслю, не по ГОСТу.
Борей стихает, чуть бодрит.
Разверзнет внутренность сугроб
Плеядой маленьких проталин,
Вид неизбежности фатален -
Весна меняет гардероб.
Едва коснется губ куплет
О чувствах кавалера к даме,
И вот, подслушанный дроздами,
Со всех ветвей летит мне вслед.
И счастье близится. В пути.
Растет, надеждами кормимо.
И только б не промчалось мимо!
Настало время жить! Иди.

Весенний ритм

Монополия свергнута. Холод идет на уступки.
Залегает на дно, злобно пятясь к своим бастионам.
Люди сходят с ума, и в запас увольняются шубки,
Послуживши на славу, здесь нужно сказать к чести оных.
Налегке, натощак вылетают шальные эскадры.
Снова в моде очки, только розовый цвет. Постижимо
Гибнут кадры. Извечна работа у старого падре:
То ли свадьба, то ль исповедь... Кем наши судьбы вершимы?
Что виною всему? Что идет напролом по планете?
Что безбашенно носится с ветром ретивым вприпрыжку?
Что же мысли мои отбелив уложило в сонете,
С сундука, схоронившего душу мне, скинуло крышку?
Взмыло солнечным зайчиком к лику отца на холстине,
Долгожданным теплом на сердечную боль ощетинясь.

Еще раз о весне

Соприкоснуться с вашим миром
И в тишине пустой квартиры
  Воспоминаньям нет преграды.
    Мы пережили много вместе,
  И шагу первому свидетель,
  Вы прививали добродетель,
  И избегали глупой лести.
     Я повзрослела и довольна
  Судьбой транзитной пассажирки,
  Живу в театре или в цирке,
  Меняя роли произвольно.
     Места меняя, как перчатки,
  Не проще ль быть космополиткой,
  В ракушке спать себе улиткой,
  И умертвить любовь в зачатке.
     Вы не тому меня учили,
  И удивитесь непременно,
  Душа черства, лицо надменно,
  Слои сдирает на точиле
     Страстей, побед и прегрешений,
  Молитв, достоинств, недостатков,
  И выпадает лед осадков
  На сумму принятых решений.
     А так, конечно, все в порядке,
  Я по тропе иду неспешно,
  Вокруг влачится тьма, кромешна,
  И в волосах седые прядки.
   Признаюсь, я ждала ответа,
  Ведь нестерпимо расставанье,
  И ваших слов очарованье -
  Средь туч лазурные просветы.

Мое почтенье, очень рада

Догорает вешняя заря
Колдовские дали сердце манят.
Я живу судьбу благодаря,
За тот миг, что радует – не ранит.
Вот опять я ухожу в луга,
И дышу простором нежночистым.
Пусть родится музыка стиха –
И звучит по миру  птичьим свистом.
Я певец, воспевший глухомань
Этот угол мой! - А не медвежий,
И его ругать ты перестань –
Хоть при мне, ведь я немного леший!
Вот опять я ухожу в леса –
Любоваться дивными местами.
К роднику, вода его чиста –
Лишь сравнима с детскими мечтами.
…Догорает вешняя заря,
Колдовские дали сердце манят.
Я живу судьбу благодаря,
За тот миг, что радует –  не ранит.

Догорает вешняя заря

Виктор Королев

Земля моя,
Люблю твои просторы!
Заснеженных лесов –
Чарующую тишь.
Я постигаю вновь,
Седого тайны бора:
Вот здесь прошел кабан…
Здесь пробежала мышь…
Вот слышу, старый ствол
Простукивает дятел,
И музыка его –
Торжественно звучит.
И коль в душе своей,
Взлёт чувств ты не утратил,
То каждый жизни миг –
Тобой не зря прожит!
Природой нужно жить
И ею наслаждаться.
Здесь малое полно
Великой красотой.
Порвать же с нею нить –
Навеки потеряться,
Растерзанной душе
Твоей быть – Пустотой.
…Земля моя,
Люблю твои просторы,
Твой знойный аромат –
В лугах созревших трав.
И что здесь красивей? –
Глупы, ничтожны споры.
Кто любит этот мир,
Всегда и мудр, и прав!

Земля моя

Виктор Королев

Счастье – синяя  ты  птица,
Радость  солнца,  блеск  в глазах.
Вижу  радостные  лица,
Словно  счастья  крыльев  взмах.
Ты  летаешь  вперемежку
С  грусть-печалью  и бедой,
Я  хочу  тебя  увидеть
Повидаться  бы  со мной.
Мне так  хочется  немного
Быть  счастливым  на  виду,
Чтобы  люди  все  узнали
Как  отвадил  я  беду.
Грусть – печаль  отвадил  тоже
Стал  стихи  свои  писать
Оптимизма  дал  мне  Боже
Чтобы  в жизни  не  скучать.
Я  ему  молиться  стану
Расскажу  про  жизнь  свою,
И про  радость,  и  про  счастье
В том  Его  благодарю!

О счастье

Геннадий Якушев
Геннадий Иванович Якушев родился  в 1951 году  в

Саратовской  области. Русский. Образование  высшее.  В
1972 году закончил  Саратовский Экономический  институт .

С 1972 г.  Работал  в колхозе «Советская  Россия» (затем
«Селянский»)  Нелидовского  района  главным  экономистом.
Работал  и на других  должностях.

С 2011 г.  вышел  на пенсию.  Женат,  имеет  детей  и
внуков.  Любит  читать  книги.  Любимый  телеканал: «Культу-
ра».  Увлекаться  написанием  стихов  начал  после  выхода
на  пенсию,  когда  стало  больше  свободного  времени.

По  возможности  принимает участие  в  районных поэти-
ческих  конкурсах,  участвует в художественной  самодея-
тельности  в д. Сёлы.  Награжден   различными дипломами и
грамотами.

Земные радости - букет цветов
на кухонном столе, их аромат
навеет дрёму - сеть волшебных снов,
что время  в силах повернуть назад.
И, беспокойной радостью светла,
под утро буду вновь встречать восход...
а генератор летнего тепла
грядущий день рассветом отомкнёт.

Букет

Марзия Габдулганиева

Когда-то родилась поэтом я
шутя, ловила строчки из пространства,
и волновала тайна бытия
меня с завидным детям постоянством.
 Когда-то родилась поэтом я
и обнажала боль свою и мысли:
канвою рифмы, златом слов-шитья
не прятала ни чувств, ни счастья смысла.
Когда-то родилась поэтом я,
и доброту в стихах короновала,
но злоба приползла на трон, змея
шипела и дышать мне не давала.
Но всё равно поэзии цветок
дарил душе живительный глоток.

Когда-то родилась
поэтом я

Редакция, оформление и фотографии: Иван Кирпичев
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        - Как, ты еще не был в обители преподобного Саввы Сторожевского?! – укоризненно
попенял мне как-то товарищ по паломническим поездкам Николай Трифонович Шатохин, -  Это
же не так далеко от Твери - в Подмосковье, за Звенигородом. Там так любил бывать Пушкин…

 Да, великий русский писатель Александр Сергеевич Пушкин, «наше все», часто поклонялся
мощам преподобного Саввы.  А впервые побывал на горе Стороже еще в раннем детстве. Быть
может потому, что усадьба Захарово, где провел он раннее детство, была всего лишь в 13
верстах от обители. И всю жизн Пушкина тянуло туда, там обретал он покой душевный.

                      На тихих берегах Москвы
                      Церквей, венчанные крестами,
                      Сияют ветхие главы
                      Над монастырскими стенами.
                      Кругом простерлись по холмам
                      Вовек не рубленые рощи,
                      Издавна почивают там
                      Угодника святые мощи.

Эти строки из юношеской поэмы А.С. Пушкина «Монах», перечитанные в прошлом году, никак
не шли  у меня из головы. И , собравшись в одночасье, поехал в Звенигород. Перед этим  вчитав-
шись еще и в его «Преподобного Савву Игумена» (переложение с церковнославянского «Жития
преподобного Саввы Сторожевского»): «Преподобный отец наш Савва от юности Христа возлю-
бил, а мир возненавидел и, пришед к преподобному Сергию, принял ангельский образ и стал
подвизаться, угождая Богу постом, бдением, молитвами, смиренномудрием  и всеми доброде-
тельми, желая небесная блага приять от Господа. Многие искушения претерпел от бесов, но
победил их помощию Вышнего и над страстями воцарился. Тогда, по наставлению учителя своего,
великого Сергия, отошел он от обители Святыя Троицы и поселился в пустыне на горе, называе-

мой Сторожи, в верху Москвы - реки, в расстоянии одного поприща от Звенигорода и сорока от
града Москвы. Там святой иночествовал в безмолвии, терпя ночные морозы и тяготу жара
дневного. Услыша о добродетельном житии его, многие иноки и люди мирские от различных мест
начали к нему приходить, дабы жить при нем и от него пользоваться. И принимал он всех с
любовию, и был им образец смирения и иноческих трудов, сам черпая и нося воду, и другие
потребности правя, научая тем братию не лениться, и не губить дней своих праздностию, изобре-
тательницею всего злаго. Потом некий христолюбивый князь, пришед к блаженному отцу Савве,
умолил его построить храм на том месте и сумму, нужную на создание оного, дал святому. И
святой прошение князя исполнил и построил храм честного и славного рождества Пречистой
Богоматери и обитель пречудесную и великую для душеспасительного пребывания в ней иноков.
Там он добре пас во имя Христа собранное стадо, водя оное на пажить духовную, и быв некогда
единожителем божественному Сергию, сотворил многие добрые дела о Господе …».

          Вот и он – камен град чудесный: мужской ставропигиальный Саввино-Сторожевский
монастырь. Основанный  на высоком берегу Москва – реки, на горе Стороже (входившей когда-
то в состав оборонительных укреплений  княжества Московского), где выкопал преподобный  в
1398 году колодец для воды, да и обнес обитель оградой деревянной.

         Еще издали видны его мощные крепостные стены (протяженностью  – 760 метров,
высотой – около 9 метров, толщиной – около 3 метров) с 6 башнями, опоясавшие вершину горы
Сторожи. Дорога к монастырю – через вековую липовую рощу. Бронзовый Савва у входа в
обитель,  красная башня над Святыми воротами - надвратная Троицкая церковь, над ней фреска
с Богоматерью, преподобными Сергием и Саввой. Старые ели и пихты, туи. Строгий дворец
Алексея Михайловича, Царицыны палаты (построенные для царицы Марии Ильиничны Милос-
лавской), похожие на расписной сказочный терем, многогранная звонница, церковь Преображе-

ния Господня, монастырские палаты, трапезная.

          В высшей точке холма - большущий золоченый купол-луковица с обновленным крестом,
венчающий Собор Рождества Пресвятой Богородицы (1405 года постройки).  В древности обитель
именовалась не иначе, как «домом Пречистой на Сторожах». Внутри Собора пятиярусный иконо-
стас – вершина русской иконописи (сохранилось 57 икон), изготовленный по заказу царя Алексея

Михайловича. Фрески -  росписи царских изографов во главе со Степаном Рязанцем.
Здесь же покоятся мощи преподобного Саввы Сторожевского. Приложившись к ним и посто-

яв подле них в уединении – уносишься подальше от  суетного земного…
Пред Его иконой молятся о защите, даровании прибежища и об исцелении от недугов.  Где и

когда родился Савва Сторожевский, увы, неведомо. Известно, что большую часть жизни первый
ученик преподобного Сергия Радонежского провел в Троицком монастыре, предпочитая безмол-
вие общению, избегал лишних разговоров с людьми, скорбел о нищете души своей, без устали

Святые обители  НА СТОРОЖУ,  К  САВВЕ ЧУДОТВОРЦУ

Продолжение на 11 стр
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трудился. Спал на полу, носил грубую одежду, ел только растительную пищу. Был примером
простоты и смирения. За глубокую духовность был избран духовником Троицкой обители. Крест-
ный сын Сергия Радонежского, Юрий Звенигородский, также выбрал Савву своим духовником.

Время сохранило его наставление Юрию Дмитриевичу, желавшему создать нравственное
княжество, запечатленное  Маркелом Безбородым в его «Житии старца»:

«Благой и милосердный Бог видев твое благочестивое княжение и смирение сердца Твоего,
и любовь, которую сказываешь убогим… Пусть же и твое сердце до конца утвердится и пребы-
вает в Любви Его. Ибо ничем так не приближаемся к Богу, как милостью к нищим. Если будешь
милостив к ним до конца, то жизнь добром утвердишь и будешь наследником вечных благ».
Актуально для всех правителей – хоть бы кто заглянул глазком в эту премудрость!

          Князь предложил Савве основать монашескую обитель в урочище Сторожи. Препо-
добный принял предложение и помолился у иконы Пресвятой Богородицы с просьбой о ее покро-
вительстве пустынному сему месту. На горе Стороже возвели храм в честь Рождества Бого-
родицы, рядом с которым Савва устроил себе келью для отшельнической жизни в молитве и
посте. С любовью принимал тех, кто искал безмолвного жития. Его поучения укрепляли людей в
православной вере и наполняли души умилением.

Преподобный Савва  обладал также даром предвидения и чудотворения. Вот лишь несколь-
ко примеров. Он спас жизнь охотившемуся в звенигородских лесах царю Алексею Михайлови-
чу, когда на него из чащи бросился медведь. В 1812 году явившийся во сне пасынку Наполеона
Бонапарта, Эжену Богарне, преподобный Савва убедил его не разорять обитель в Звенигороде
и обещал за это благополучное возвращение на родину. Пророчество преподобного сбылось,
более того, после наполеоновских походов близ Парижа построили часовню во имя Саввы,
напоминающую Собор Рождества Богородицы в Звенигороде. Савва Сторожевский почитается
во Франции не только русскими эмигрантами, но и православными французами.

 Во время Великой Отечественной войны на территорию обители не упал ни один снаряд,
осколок, или пуля. Хотя фронт проходил в каких-то трех километрах от монастыря.

В 1998 году, во время перенесения мощей преподобного Саввы, паломница из Омска Ольга
Михайловна Воронцова, страдавшая сильной близорукостью, стала хорошо видеть.

В том же 1998 году преподобный Савва спас 14-летнего мальчика, упавшего со звонницы в
десятиметровую шахту и оставшегося совершенно невредимым.

Тридцать лет управлял обителью преподобный Савва, а потом, как читаем у Пушкина: «…В
поздней старости впал он в болезнь телесную и, недолго пострадав, призвал братию и поучал их

божественным писанием, наказывающим хранить чистоту телесную, иметь братолюбие, укра-
шаться смирением и прилежать посту и молитве. Тогда поставил им в игумены одного из учени-
ков своих и, всем братиям заповедал пребывать у игумена в послушании и в повиновении.
Наконец дав им всем мир и последнее целование, в добром исповедании предал душу в руце
Божии декабря 3-го дня, во всем благоугодив Владыке своему Христу! Услышав о прославлении
святого, князь и бояре, и окрест живущие, и все христолюбивые граждане Звенигорода стеклись
с великой любовью на погребение отца, принесли с собою больных своих, и, проводив его поми-
нанием надгробным, положили его с честию в им построенной церкви Пресвятой Богородицы, на
правой стороне». Скончался преподобный Савва в 1407 году – ему было около 80 лет.

          Выйдя из Собора, невольно упираешься взглядом в монастырскую звонницу с 35-
тонным Благовестником, отлитым в 1668 году  выдающимся русским мастером Александром
Григорьевым. Красивый его тембр отличали замечательный русский композитор Александр
Константинович Глазунов и великий певец Федор Иванович Шаляпин.

Одиноко побродив по территории обители, поднимаюсь на деревянное крыльцо дворца Алек-
сея Михайловича Тишайшего. Сейчас здесь паломническая служба  и церковная лавка.  С инте-
ресом знакомлюсь с книгами, иконами, другой церковной утварью. Там  так уютно: все устроено
как-то очень ладно, да и служители весьма приветливы. Никак не пройти мимо часовни-бесед-
ки (стоящей на фундаменте бывшей церкви преподобного Иоанна Лествичника),  и  еще полюбо-
ваться остатками фресок Храма Живоначальной Троицы в подклете.   Тут и там ведутся
раскопки, по крупицам восстанавливается величавое былое.

Каждый монастырь неповторим – у него свое «лицо», своя атмосфера и аура. Чтобы понять
обитель – там нужно непременно побывать, узнать  ее историю, поклониться святыням, раз-
думчиво - молчаливо походить по ее территории. Постараться прочувствовать веками  фор-
мировавшееся там чудесное.

         В 1919 году монастырь под Звенигородом богоборческая власть закрыла, на его терри-
тории был музей и санаторий.  Возрождаться святая обитель начала только в 1995 году, мона-
шеская жизнь возобновилась  здесь еще через два года. А 23 августа 1998 года было второе
обретение и перенесение мощей преподобного Саввы Сторожевского (из Данилова монасты-
ря). С того дня вновь забилось духовное сердце обители. Трудами иноков (а их вместе с по-
слушниками – около 60) восстанавливается ее архитектурный облик, возрождаются духовные
и богослужебные традиции. Отлиты новые  колокола звонницы – вновь разливается над окрес-
тностями Звенигорода мощный глас Благовестника.

В обители есть пекарня, где выпекают вкусный хлеб, она также славится своим квасом.
Здесь работает приют для 30 воспитанников, действуют богословские курсы.  Наместник мо-
настыря – архимандрит Савва (Фатеев).

           За воротами обители с  горы хорошо видна Саввинская слобода на живописной речке
Разводне. В 1970 году  именно здесь нашел образ Земли для своего фильма «Солярис»  великий
режиссер Андрей Тарковский. Когда - то здесь бывали великие русские художники А. Саврасов,
К.Коровин, И. Левитан… Взирали  и живописали.

          А  еще до них здесь творил другой, не менее великий живописец - монах Андрей
Рублев. Кстати, именно преподобный Савва был его вдохновителем и путеводителем по созда-
нию иконостасов для храмов Успения на Городке и Рождества Богородицы в монастыре. Да и
весь звенигородский период жизни и творчества преподобного Андрея Рублева  озарен духов-
ным общением с ним. Иконы Рублева висели в храмах на горе Стороже –  особо известны его
«Спас Звенигородский» и «Троица».

          Примерно в километре от обители находится скит преподобного Саввы. Там, в тиши,
в глубоком овраге выкопал он когда-то себе пещерку. И были в ней лишь лампадка пред ликом
Богородицы, да книги. В последние свои годы преподобный не покидал пещерку, где и предал Богу
свою праведную душу. По его молитвам, недалече от пещерки забил чудотворный источник.
Это место особо почитаемо монахами и паломниками.

           Архитектурный ансамбль скита изящно вписан в склон холма. Довольно миниатюр-
ный, за красной кирпичной кладкой, с шатровой церковью «под звонами», келейными домиками
и его келией. Построен в 60-е годы XIX века на средства купца Павла Григорьевича Цурикова. В
1862 году над пещеркой была освящена церковь во имя преподобного Саввы.

После почти семидесятилетнего забвения, в 1988 году, скит вновь передали монастырю.
Восстановлена пещерка преподобного, возрождена скитская жизнь, возобновлена традиция
крестных ходов сюда из монастыря. Здесь же монастырское хозяйство – огород и птичник. А
над источником для паломников возведена купальня. Помолившись преподобному Савве и
окунувшись в ее лазурную водицу – так радостно ощутить телесное и душевное исцеление.
Легкость в теле, ясность мысли и радость бытия. Преподобный Савва, чудотворец  Звениго-
родский, моли Бога о нас!

 Более полумиллиона паломников в год приезжают  в обитель преподобного Саввы. И всех
он привечает с любовью и не иссякает его чудесная помощь всем, с верою к нему приходящим.
Воистину, как писал Александр Сергеевич Пушкин: «…Честные его мощи и до нынешнего дня
многие и различные исцеления источают приходящим с верою, во славу Христа, Бога нашего,
угодниками Своими и по преставлении их преславные чудеса творящего, ему слава ныне, и
присно, и вовеки веков, аминь».

                                                                                                                Сергей Вершинин,
                                                                                                                  Звенигород,
                                                                                                                   Московская область
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Новости Воскресной школы
Гостем на занятиях в воскресной школе нашего прихода

была художница Шупинская Елена Михайловна.

 Она рассказала ученикам о себе, своём творчестве. Ре-
бятам очень понравился рассказ, особенно о домашних жи-
вотных, которые обитают в доме и во дворе. Они заинтересо-
вались возможностью уроков по азам рисования с Еленой
Михайловной, которая предложила провести несколько заня-
тий в воскресной школе. В дар воскресной школе Елена Михай-
ловна преподнесла две своих свежих картины: «Георгиевская
часовня» и «Рождественское утро». Продолжились занятия
уроком музыки. Эти уроки замечательно проводит опытный
педагог Орехова Лилия Павловна.

Ребята с удовольствием выполняют музыкальные зада-
ния и разучивают новые песни. Сосредоточенно слушали урок,
который провела Романова Лариса Ивановна, педагог, кото-
рая умеет доступно и интересно рассказать библейский сю-
жет из Нового или Ветхого Завета. Занятия окончились тради-
ционным чаепитием.

Протоиерей Сергий Малышев

Протоиерей Сергий Малышев

              УВАЖАЕМЫЕ НЕЛИДОВЦЫ!
 Используйте возможность получить  нужную материальную

поддержку в  виде вещевой помощи от Центра «СоДействие»!
 Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие»

(г. Нелидово, ул. Советская, д.16, 2-й этаж) осуществляет без-
возмездную  выдачу  вещевой  помощи  всем  нуждающимся в
данном виде поддержки жителям Нелидовского района: семь-
ям с несовершеннолетними детьми, пенсионерам,  малообес-
печенным людям,  украинским беженцам.

В настоящее  время  в  вещевом  пункте  нашего Центра
имеется   очень   большой   и   хороший   выбор  одежды
(бывшей в употреблении, но в хорошем состоянии), получен-
ной нами  из г. Москвы (от московских приходов Русской Пра-
вославной Церкви). Поэтому у каждого из Вас сейчас есть
возможность  выбрать для себя и своих близких  одежду  нуж-
ную  и  по вкусу на  все сезоны и все возрасты (от новорож-
денных до пожилых).

   Прием и обслуживание граждан в  Центре «СоДействие»
(ул. Советская,  д.16, 2-й этаж)  ведется  с 10  до  14  часов
ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

  Посетителям Центра необходимо иметь при себе паспорт
(либо иной документ, удостоверяющий личность) и сумки для
упаковки вещей.

МЫ ЖДЕМ ВАС, ГОТОВЫ  И РАДЫ БУДЕМ ПОМОЧЬ!
                                                      ЦОРЦ «СоДействие»

Материальная поддержка
  нуждающимся

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!

                         Жил в нашем доме старичок
     Хозяйственный такой, сам, первым в нашем доме, балкон застеклил. Да ещё

не просто так, а с выдумкой, красиво сделал. Был он охотник и рыбак, занимался
этим серьёзно, собаку держал охотничью. И в охоте был удачлив. И больше него
никто белых грибов не собирал, потому что лес знал, как свои пять пальцев,  Вдоль и
поперёк прошел его с собакой.  И без рыбы с рыбалки никогда не возвращался…

     И в церковь ходил, что в то время не многие делали.
     В то время, о котором я рассказываю, шёл ему уже девятый десяток. И

вижу как-то священник  к нему прошел.  А мы знакомы были, когда-то работали
вместе, я и заглянула проведать его, когда священник ушёл. Он уже тогда с
кровати не вставал, болел сильно. И рассказал он мне, что решил соборовать-
ся, поскольку чуял, что скоро ответ перед Богом держать придётся. И поведал
он мне, что легко у него теперь на душе,  светло, как будто заново родился.

      Похоронили мы его вскоре, отпели, как положено, в церкви, и такое у него лицо
было светлое, будто спит человек и сон добрый видит. Мир его праху, добрую память
он о себе оставил. А я впервые о соборовании услышала.

       Прошли годы, теперь  и сама я в церковь хожу, но не все ещё порядки знаю. И
вот, соседка  рассказала, что в нашей церкви батюшка будет проводить обряд  собо-
рования. Я очень удивилась, разве не перед смертью надо собороваться? Но давно
уже спина побаливала  и я решила пойти.

Народу собралось много, кто с детьми пришел, кто на скамеечку сел, поскольку
ноги больные.

Службу проводили два священника и дьякон.  Священники по очереди читали евангелие, хор пел.
И хотя служба проходила долго, два с лишним часа, на душе было легко.
Соборование называют Таинством исцеления души и тела, а в церковных книгах его называют Елеосвящением. Название

«соборование» произошло от того, что совершают это таинство несколько священников, «собором». А предназначено оно для
всецелого исцеления человека.

В молитвах, которые читаются при
совершении таинства, неоднократно об-
ращаются к Богу с просьбой о прощении
грехов страждущего и о его выздоровле-
нии. Телесное исцеление ставится в за-
висимость  от исцеления душевного, для
которого необходимо прощение грехов.

     Для совершения таинства исполь-
зуется елей (растительное масло, по
возможности  - оливковое). Елей  - один
из древнейших религиозных символов,
ещё апостолы использовали его для по-
мазывания больных. Об этом пишет апо-
стол Иаков: Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазав его елеем
во имя Господне.И молитва веры исце-
лит болящего, и восставит его Господь:
и если он сделал грехи, простятся ему.
(Иак14:15)  Изобилие елея воспринима-
ется как знак Божия благословения.

     Но соборование не исключает и та-
инство Покаяния. Соборование помогает
искупить «забытые»  грехи, совершенные
не преднамеренно.  Поэтому исповедать-

ся  и причаститься надо обязательно.
Соборование не гарантирует исцеления, но само это таинство – обращение к Богу с молитвой, а значит и очищение души.
В знак горячей молитвы мы держали зажженные свечи. А диакон несколько раз поименно зачитал всех болящих. В конце

таинства священники положили на каждую голову раскрытое евангелие и каждый поцеловал его.
После службы нам дали елей и рис. Елеем можно помазать больные места, а рис сварить с кашей.
                                                                                         И дай вам Бог здоровья! Мир вашему дому!

                                                                                    Светлана Смагина

К вопросу о соборовании
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   УВАЖАЕМЫЕ НЕЛИДОВЦЫ!
Мы приглашаем вас принять участие в доброй акции Нели-

довского района «Подари и почитай малышке книжку!», посвя-
щенной Дню православной книги. Соответствующие книги мож-
но приобрести в церковной лавке и книжных магазинах.

Очень важно и необходимо участие в этой акции родите-
лей, бабушек и дедушек в семьях с детьми дошкольного и  млад-
шего школьного возраста.

Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие».

Бесценным подарком для детей, проживающих в двух го-
сударственных стационарных учреждениях социальной за-
щиты населения для детей Нелидовского района, может стать
дарение жителями Нелидовского района добрых детских книг
этим учреждениям.

При отсутствии лично у вас возможности посетить с та-
кими подарками данные учреждения либо бедные семьи с деть-
ми, наш церковно-общественный центр «СоДействие» доста-
вит все подаренные вами книги по указанному вами адресу,
если вы передадите их в центр.


