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

Апостол Павел

В годовщину начала Вели-
кой Отечественной войны
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл дал
эксклюзивное интервью РИА
«Новости».

— Ваше Святейшество,
Вы родились уже после войны,
но, наверное, помните чув-
ства людей, ее переживших, в
послевоенные годы. Что Вам
запомнилось больше всего,
трагического, страшного или
воодушевляющего?

— Конечно, как у любого
человека моего поколения, па-
мять бережет множество по-
добных воспоминаний. Но я
сейчас хотел бы сказать о чем-
то общем для всех и потому
чрезвычайно важном. Не один

раз я задавался вопросом: что двигало советскими воинами, кото-
рые своими подвигами, жертвенностью, безжалостностью к себе
вводили в глубокое изумление не только противника, но союзни-
ков? У меня есть только один ответ: это была вера в правду рус-
ского человека. Наши воины верили в Россию, Русь, святость
своей родины и земли. И за это были готовы не только терпеть
страдания, проливать кровь, но и отдавать свою жизнь.

Это была глубинная, нередко неосознанная вера в то, что
русский путь, русская культура имеют право на жизнь и ценны не
только для носителей этой традиции. Русский воин, отдававший
свою жизнь на той страшной войне, чувствовал, что нашему наро-
ду есть что сказать всему миру. И если этот народ будет уничто-
жен, порабощен — это приведет к еще большей катастрофе, не-
жели сама война.

И сегодня мы должны чаще себя спрашивать: а нам есть за что
отдать жизнь? В чем может заключаться наше послание миру?
Или мы только умеем потреблять чужие продукты, высокотехно-
логичные новинки, пустые развлечения? Верим ли мы сегодня в
свою духовную, культурную, национальную состоятельность?
Способны ли мы на подвиг, выходящий за пределы баталий в ме-
диапространстве? Что мы сегодняшние можем сказать отдавшим
свои жизни ради наших? Это непраздные вопросы. От ответа на
них зависит наше будущее.

— Советское общество называют атеистическим. Можно ли
утверждать, что страшные события четырех лет Великой Оте-
чественной войны способствовали возрождению веры в стране,
росту религиозности? Как в целом с духовной точки зрения мож-
но трактовать Вторую мировую войну и одержанную в мае 1945
года Великую Победу?

— Победа в Великой Отечественной войне — это победа не
только советского оружия, военных технологий, искусства коман-
диров, но в первую очередь победа силы русского духа. В совре-
менном сознании дух воспринимается зачастую как нечто эфемер-
ное, нереальное, практически неизмеримое и поэтому почти несу-
ществующее. Вместе с тем именно этот почти неуловимый дух яв-
ляется средоточием человеческой личности, самым главным и
самым ценным в человеке. Мы не должны забывать, что война слу-
чилась в момент трагического крушения духовных устоев русского
человека; и не надо стесняться видеть в бедах войны естествен-
ное продолжение глубочайшего духовного кризиса общества.

История всегда была и будет пространством нескончаемых
идеологических спекуляций, особенно когда мы говорим о попу-
лярной истории, а не о профессиональной, основанной на архи-
вных источниках и доступной в первую очередь кругу экспертов.
За последние десятилетия действительно были открыты многие
архивные источники, которые определенным образом изменили
наше представление о том, что же происходило с нашей страной
в XX веке, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Но
это не должно и не может побуждать к переписыванию истории.
Правда предельно проста и очевидна: чуму фашизма остановил
своим подвигом именно русский народ, поддержанный братски-
ми народами, ставшими своими друг для друга задолго до образо-
вания СССР. И в этом непреходящая заслуга наших отцов перед
лицом всего мира. Все же остальное — частности и детали, кото-
рые могут вносить свои коррективы, но самой сути нашей Вели-
кой Победы нисколько не меняют.

История не знает сослагательного наклонения. Но она по-
мнит факты. Важнейшим из них, ставшим фактором нашей побе-
ды, является то, что в 1943 году, в самый разгар войны, советским
руководством было принято решение о возвращении священнос-
лужителей из мест заключения, открытии храмов, возобновлении
деятельности монастырей и духовных учебных заведений. К нача-
лу войны Церковь была обескровлена расстрелом десятков ты-
сяч верующих и духовенства, публичным осмеянием святынь, мно-
гократными случаями святотатства и кощунства. И при этом Цер-
ковь нашла в себе силы не замкнуться в собственной беде, а
действительно по-христиански возлюбить своего вчерашнего вра-
га, каким и называл себя, не стесняясь, советский государствен-
ный строй.

Более 150 миллионов рублей было собрано Церковью и пе-
редано государству для создания танковых колонн, самолетных
дивизий, обеспечения тыла и помощи раненым. Это большие день-
ги для того времени; верующие буквально отдавали последнее,
что у них было, государству, которое вчера расстреливало свя-

щенников и взрывало храмы Божии. Факт этой помощи — сильней-
ший показатель, что сила духа выковывалась не только на пере-
довой линии фронта, но и в молитвенной тишине некогда пору-
ганных храмов, трудами и подвигами простых русских людей, ус-
тоявших в верности Христу.

— Согласны ли Вы с распространенным в православной сре-
де мнением, что победа стала возможной благодаря заступни-
честву за Россию перед Богом выдающихся подвижников XX века?

— Для меня нет и не может быть сомнений в действенности
молитвы. Не надо забывать, что практически все взрослое насе-
ление страны было воспитано еще в традиции Православия, ко-
нечно, в большей или меньшей мере. Но молиться умели все. И на
передовой, когда стоит вопрос жизни и смерти, идеологическая
мишура быстро опадает: на войне атеистов нет. С первых дней
войны по всем храмам и обителям были разосланы особые молит-
венные прошения о даровании победы русскому воинству, и эти
молитвы возносились ежедневно. У нас есть неоспоримые свиде-
тельства великих подвигов, которые брали на себя монашествую-

щие, духовенство, да и простые миряне, чтобы молиться о победе.
В простом народе было ясное понимание: случившаяся война

— закономерное наказание за грех богоотступничества. Упоение
от мнимого освобождения и от оков царизма и религии было дей-
ствительно массовым. Но те, кто сохраняли трезвый взгляд, пони-
мали: последствия неизбежны. Поэтому и молитвы были прежде
всего покаянными; у нас нет статистики, какой процент вчераш-
них отступников и свежеиспеченных атеистов вернулся к Богу и
покаялся, но очевидно, если бы этого не произошло, открывшиеся
с 1943 года храмы так и стояли бы пустыми.

Все сказанное совсем не значит, что победа досталась наше-
му народу чудесным образом — в таком плоском понимании чуда
как чего-то, происходящего сверхъестественным способом и ни-
как не зависящего от усилий самого человека. Молитва и вселяла
во многих уверенность, давала силы, позволяла побеждать тогда,
когда, казалось бы, ни о какой победе и речи не могло быть.
Молитва укрепляла и тех, кто жертвовал собой на поле боя, и тех,
кто сутками трудился в тылу.

— Против фашизма русские, украинцы, белорусы и люди де-
сятков других национальностей сражались плечом к плечу, не-
смотря на то что в истории взаимоотношений были разные стра-
ницы. Что теперь — украинский кризис окончательно разделил
Россию и Украину, сделав их население враждебным друг другу?
Или миротворческие усилия политиков, УПЦ МП и, как принято
говорить, людей доброй воли еще могут увенчаться успехом?

— Ситуация, безусловно, крайне тяжелая. Пожалуй, впервые
за последние 25 лет мы столкнулись с подобными трагическими
событиями, расколовшими общества и семьи, друзей и родствен-
ников. Но в ненависти нет правды. И нет будущего. Поэтому сей-
час так важны все миротворческие усилия о прекращении междо-
усобной брани на многострадальной земле Украины, так необхо-
димо неустанное стремление к миру, молитва о мире, которому,
хотелось бы верить, не должно быть альтернативы.

Народы исторической Руси не могут без боли и сочувствия
смотреть на происходящее на Украине. За тысячу лет мы многое
пережили вместе. И помним, что православная вера помогала и
спасала даже в самых сложных ситуациях. Верю, что и сейчас не
оставит нас Господь Своей милостью. Ежедневная молитва всей
Церкви и моя постоянная молитва — о том, чтобы вражда на укра-
инской земле прекратилась, чтобы люди обратились к потерян-
ному миру и единству. Вновь скажу, что главная, а быть может, и
единственная общественная миротворческая сила на Украине
сегодня — Украинская Православная Церковь, делающая все воз-
можное для установления долгожданного мира.

Я еще и еще раз хотел бы обратиться ко всей нашей пастве с
просьбой о неустанной молитве за мир на Украине. Призываю
вас, дорогие братья и сестры, усердно и непрестанно молиться.
Мы верим в силу молитвы, верим в ее действенность по заповеди
Господней. Не надо думать: что я могу? что могут изменить мои
слабые слова? Мы можем многое: искренне обратиться к Богу. И
наша молитва не останется неуслышанной.

— Возможно ли в наши дни трагическое повторение истории
на новом витке — Третья мировая война, учитывая напряженную
международную обстановку, наметившееся противостояние За-
пада и России, захватнические планы «Исламского государства»,
гонения на христиан на Ближнем Востоке и в Африке? Что се-
годня необходимо предпринять, чтобы избежать войн, укрепить
мир, восстановить атмосферу доброжелательности и доверия?

— Я не буду сейчас говорить об ответственности политиков и
дипломатов — ее значение понятно, и его сложно переоценить.
Обращу внимание лишь на одно обстоятельство: сферу политики
нередко характеризуют как искусство возможного. Обычно эта
фраза означает, что политик существует в реальном мире, а лю-
бые демагогические благопожелания и несбыточные декларации
находятся, как сейчас принято говорить, по определению вне по-
литической сферы. Думаю, однако, что в этих словах можно уви-
деть и дополнительный смысл: политический инструментарий, при
всей своей широте, ограничен.

Сфера действия Церкви — это для политика сфера невозмож-
ного. В том смысле, что Церковь имеет отношение в первую оче-
редь к состоянию человеческого сердца, изменение которого и
есть устремление верующего. Но тогда получается, что именно
Церковь в земной перспективе является мостиком между возмож-
ным и невозможным в этой жизни. В контексте вашего вопроса —
в предельном смысле средство, останавливающее войну или,
наоборот, приближающее катастрофу, — не ядерное или иное
оружие. Это в первую очередь именно состояние сердца челове-
ка, в котором начинается зло, выплескивающееся в мир массовы-
ми страданиями окружающих. Или, напротив, в котором действи-
ем благодати Божией и нашей воли зарождается добро, преобра-
жающее окружающую действительность на началах любви. Не-
возможно прекратить войны в мире ненависти и нелюбви. О побе-
де добра над злом в сердце конкретного человека и молится
Церковь, это поле и является главным в ее высоком служении
Богу и людям. Чем чище будут наши сердца, чем больше любви
будет у нас друг ко другу, тем легче будет осуществляться и ис-
кусство возможного и тем ближе будет та перспектива мира, о
которой был ваш вопрос.

Философ Владимир Соловьев видел призвание государства
не в том, чтобы превратить земную жизнь в рай, но чтобы предох-
ранить ее от превращения в ад. Задача же Церкви — чтобы серд-
ца человеческие искали «жизни будущего века», жизни райской.
Чем сильнее люди будут стремиться к раю, тем меньше земля
будет похожа на ад. Поэтому Церковь, как я сказал, и есть сила,
связующая искусство возможного с искусством невозможного. Не-
возможного людям. Но, по слову Господа, невозможное человекам
возможно Богу (Лк. 18:27).

— Что такое патриотизм для Вас, только ли на войне он
проявляется? И как Вы оцениваете уровень патриотизма росси-
ян разных поколений сегодня?

— Для меня патриотизм — это не только любовь к той земле,
где ты родился, к народу, в котором рос и был воспитан. Ведь, как
хорошо показала наша история, народ может предать и землю, и
свою собственную душу. Патриотизм — это прежде всего вер-
ность Божественному замыслу о твоей земле и о твоем народе.
Ради этого не жаль и душу положить, потому что тем самым утвер-
ждается правда Божия на земле. А вот для того, чтобы понять этот
замысел, действительно нужно очень сильно любить свой народ
— но по-честному, непредвзято; любить и знать свою историю,
жить ценностями, определяющими дух народа.

Я не знаю, что такое «уровень патриотизма» и как его изме-
рить. Но я верю, что патриотизм невозможен без искренней люб-
ви. Любви к своей родине, к своей Церкви и ее святыням, любви,
по слову поэта, к родному пепелищу и отеческим гробам. Наблю-
дая за молодым поколением, я не могу сказать, что сейчас все
поголовно космополиты, далекие от патриотических настроений.
Напротив: сегодня вырастает поколение молодых, которые не
были свидетелями страшных преступлений атеистического госу-
дарства против своего же народа, массового истребления луч-
ших людей. Это не может не сказаться на уровне доверия к госу-
дарству как таковому. За минувшие годы большинство из тех, кто
хотел понять, чем и как живут в других странах, имели возмож-
ность познакомиться — и достаточно подробно — с иными циви-
лизациями. И многие пришли к твердому убеждению: жить надо в
России, дорожить тем, что у нас есть, что досталось благодаря
вере и трудам наших предков.

На фоне процессов, которые приходится наблюдать сегодня не
только в Западной Европе, но и других странах, духовно-нравствен-
ный климат в России приобретает совершенно иной вес и значи-
мость. Нам следует прекратить сравнивать себя с другими; не надо
никого догонять и перегонять. У нас своя жизнь, и мы должны ее
прожить так, чтобы не было стыдно ни перед потомками, ни перед
нашими предками. Наверное, это и есть настоящий патриотизм.

— Что бы Вы пожелали населению постсоветского простран-
ства, ветеранам, молодежи, соотечественникам в других стра-
нах и вообще всем жителям планеты в год 70-летия окончания
Второй мировой войны?

— Конечно, в первую очередь это любовь и внимание к самим
ветеранам, нелицемерная забота о них и их нуждах. Но не только.
Отношение к ветеранам должно быть адресовано не всегда…
непосредственно им! Говорят, что родители любят своих детей,
как правило, гораздо больше и сильнее, нежели дети любят роди-
телей. Не знаю, насколько это верно, но вот что мне кажется
важным, так это то, чтобы уже ставшие взрослыми дети передали
отеческую любовь следующему поколению, внукам своих родите-
лей. Поэтому наша забота о ветеранах — и в попечении о наших
детях, о том, чтобы они любили правду, были честными, искрен-
ними в своей преданности Родине. В этом — наша и их верность
трудам и служению отцов.

                                                  Беседовала Ольга Липич

                                                                       Патриархия.ru
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

28 июня, воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр.
 Московского и Всея России, чудотворца.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
29 июня, понедельник.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
30 июня, вторник.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
2 июля, четверг.
Апостола Иуды, брата Господня.
8.00 Утреня.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
3 июля, пятница.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
4 июля, суббота.
Мч. Иулиана Тарсийского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

             Выпускной
    в Воскресной школе

В первых числах  июня в Воскресной школе при Иово-Ти-
хонском Храме Андреапольского благочиния состоялся выпус-
кной. За годы работы  Воскресной школы это уже седьмой вы-
пуск ребят.  В этом году  в школе 7 выпускников. Как и в любой
школе,  ребята  сдавали выпускные экзамены. Вопросы на эк-
замене были различные: Из Святого Писания Ветхого и Нового
Заветов, катехизиса, истории Христианской веры, чтение на
церковно-славянском языке. Председатель экзаменационной
комиссии, помощник Андреапольского благочинного по связям
с общественностью диакон Илья Копач и члены экзаменаци-
онной комиссии, принимавшие экзамены у выпускников, счи-
тают, что дети подготовились к экзаменам серьезно, с полной
ответственностью.

 По сложившейся традиции поздравить ребят с окончанием
Воскресной школы от лица Администрации района в этом году
пришел глава Администрации Андреапольского района Влади-
мир Яковлевич Стенин. На выделенные Администрацией райо-
на средства в подарок выпускникам были приобретены Библии.
Также выпускникам были вручены памятные вкладыши и шоко-
ладки. Владимир Яковлевич, поздравляя ребят, сказал: «Каки-
ми будете вы, таким и будет государство». Пожелал  ребятам
счастья, радости, всех благ, выбрать профессию по душе, про-
жить жизнь с пользой. Андреапольский благочинный протоие-
рей Андрей Копач напутствовал ребят словами из Святого Еван-
гелия: «Зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на под-
свечнике, и светит всем в доме». Призвал детей быть светляч-
ками для всех, задуматься о будущей профессии, выбрать один
раз на всю жизнь  и потрудиться на пользу Церкви и Отечеству,
живя по заповедям Божьим и принося плоды.

Учащиеся воскресной школы подготовили на память вы-
пускникам памятные открытки и закладки для Святого Писа-
ния.  Напутствовали словами Преподобного Амвросия Оптин-
ского: «Кто Бога призывает, тому Бог и помогает». Выпускники
и родители поблагодарили своего духовника отца Андрея и
главу Администрации Владимира Стенина за внимание и забо-
ту. Они также поблагодарили своего православного  препода-
вателя Татьяну Гусеву за те знания, которые на протяжении
пяти лет она давала детям, за внимание и заботу, за совмест-
ные паломнические поездки, за душевное тепло, которое они
чувствовали на протяжении этих лет.

Закончился выпускной праздник чаепитием, на котором
Батюшка призвал всех к дальнейшему общению в стенах Хра-
ма. Он также поделился своими детскими воспоминаниями,
как с раннего детства мечтал стать священником. Хочется
отметить, что в целом выпускной прошел  в радостной, теп-
лой, доброжелательной обстановке.

   Наталья Полякова

Новости благочиний

  Митинг  в Нелидово

22 июня – одна из самых трагических дат в истории России.
В этот день началась кровопролитнейшая война, унесшая жизни
миллионов наших соотечественников. Это очередное наше-
ствие вражеских полчищ, включавших в себе представителей
разных западноевропейских народов, не сравнится по тем
бедам, которые принесло, даже с нашествием татаро-монгол.
Если последнее, при всей своей жестокости, все же несло в
себе и некоторые позитивные моменты, то цели гитлеровцев
были предельно бесчеловечны: порабощение и уничтожение
(в отличие от предыдущих войн: экономическая выгода, под-
чинение, включение в зону своих интересов). Гитлер в книге
«Майн кампф» свои цели изложил предельно откровенно, и этот
«документ» является нам напоминанием о том, что крепкая
дружба с «цивилизованным западом» может быть только при

наличии хороших инструментов его сдерживания. Однако даже
наличие этих инструментов в виде ядерного оружия, осна-
щенной и боеготовой армии фактор временный – проходит
время и «цивилизаторы» снова  попробуют нас на прочность.
Так было всегда. Есть хорошая поговорка: «Один раз – это
случайность, два – совпадение, три - закономерность». На нас
нападали не два и не три раза, а много больше. Так что какие бы
песни мы не слышали от «наших западных партнеров», нужно
понимать, что их целью, пока мы существуем как государ-
ство, будет наше завоевание и уничтожение.  Пока мы это
осознаем, может быть, даст Бог, очередное 22 июня и не по-
вторится.

Около полудня, 22 июня на площади им. Жукова в г. Нели-
дово прошел торжественный митинг, посвященный этой дате.

На митинге выступили глава района В.В. Расов, глава горо-
да З.П. Бомбина, председатель Совета ветеранов А.Н. Каре-
лин, а настоятель Нелидовского благочиния иеромонах Нико-
лай (Голубев) в своей речи не обошел острые моменты сло-
жившейся на сегодняшний день международной ситуации.

После митинга в часовне на площади была проведена па-
нихида по всем воинам и мирным жителям, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

Иван Кирпичев

 Архангельск, Нелидово и
   Иоанн Кронштадтский

В эти июньские дни в Архангельск, на малую родину свято-
го Иоанна Кронштадтского, прибыл международный крестный
ход, посвященный 25-летию прославления в лике святых пра-
ведного Иоанна Кронштадтского.

Не только для архангелогородцев, но и для нелидовцев те-
перь это не просто значимая дата, а нечто гораздо большее,
ведь горожане надеются, что в скором времени их строящий-
ся храм (да еще какой!) станет новым членом «большой Иоан-
новской семьи».

Не так быстро, как хотелось бы, растут стены Храма в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтского — в 2002
году был заложен первый камень в его основание. Большие

города – большие храмы. Нелидово — небольшой город даже
по областным меркам. Однако нет ни такого закона, ни такого
канона, запрещающего строить большие храмы в таких горо-
дах, тем более, что в городе действует только одна церковь,
расположенная в здании бывшего кинотеатра «Луч».

Владыка Виктор благословил строить новую церковь, боль-
шую. В честь кого будет воздвигнут новый храм, не знали до
момента установки креста на месте будущего строительства.

Настоятель Нелидовского Прихода иеромонах Николай (Го-
лубев) во время приветственной речи напомнил присутству-
ющим пророческие слова святого праведного Иоанна Кронш-
тадтского о возрождении мощной России.

«Я предвижу восстановление мощной России, еще более
сильной и могучей. На костях вот таких мучеников, помни, как
на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая,- по
старому образцу; крепкая своей верою в Христа Бога и во
Святую Троицу! И будет по завету Святого Князя Владимира
— как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что
такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский
человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он
русский» (Св. прав. Иоанн Кронштадтский «Православная
Русь». 1991. N 9.).

Архиепископ Виктор посчитал это хорошим знаком и не-
медля благословил строительство нового храма в честь свя-
того Иоанна Кронштадтского.

Горожане как могут помогают строительству: приходят на
субботники, вносят пожертвования деньгами и материалами.

Внести свои пожертвования можно теперь и через
электронную систему Яндекс-деньги на счет:
410012835527774

На фото: отец Николай рядом со штабелем «именных кир-
пичей» — жертвой на строительство храма. Все эти кирпичи
пойдут в кладку, ведь построить еще предстоит много: закон-
чить стены, возвести купола, колокольню.

До этого времени еще немало, но нет сомнений, что все же
будет у города новый большой праздник, связанный с именем
святого праведного Иоанна Кронштадтского.
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Человек, медицина – эти понятия тесно взаимосвязаны. И сегодня, и в далеком прошлом
общество нуждалось в здоровой нации. Система здравоохранения продолжает развиваться и
совершенствоваться.

В Нелидовской центральной районной больнице трудятся более 600 человек. В настоящее
время она является межрайонным центром по оказанию населению юго-запада Тверской обла-
сти специализированной медицинской помощи. В последние годы учреждение заметно преобра-
зилось и расширилось: построено новое здание роддома и женской консультации. Кабинеты
оснащены современным оборудованием, улучшены условия пребывания женщин и детей. За
последние пять лет родильное отделение по показателям работы дважды входило в десятку
лучших родильных домов России. В Нелидовской ЦРБ открыт первичный сосудистый центр,
проведен ремонт детской поликлиники и педиатрического отделения. В 2014 году начат ремонт
главного корпуса ЦРБ. На базе больницы планируется открытие травматологического центра
второго уровня по федеральной программе «Совершенствование оказания медицинской помо-
щи пострадавшим в ДТП». И, конечно, гордость больницы – высококвалифицированные врачи
и медперсонал. Среди них почетные работники здравоохранения. С 2011 года возглавляет кол-
лектив главный врач Л. Н. Терентьева. Ее предшественниками были Аркадий Иванович Терен-
тьев (ныне покойный), Татьяна Николаевна Римдзёнок, Евгений Михайлович Беляев. Сегодня
Татьяна Николаевна – зам. главного врача областной клинической больницы, Евгений Михайло-
вич – зам. министра здравоохранения Тверской области. Они часто бывают в Нелидове, обща-
ются с коллективом, оказывают методическую и другую помощь.

В прошедшее воскресенье страна отметила День медицинского работника. С  праздником,
дорогие наши доктора! Спасибо за ваш энтузиазм! Спасайте как можно больше людей!

           Поздравляем с праздником -
         Днем медицинского работника

     Молодёжь - это последняя линия
         борьбы за будущее России

Наш молодежный проект начинался в третьей школе, где я тогда работал организатором
внеклассной работы. Это была, наверное, последняя попытка строить активную молодежную
работу. К сожалению, ветра перестройки сделали свое пагубное дело - в комсомоле и пионерии к
тому времени осталось менее половины ребят. Остальные относились к несоюзной молодежи.

У кого-то мелькнула мысль создать в школе “Союз подростков“, и в него влились все вы-
шедшие из комсомола. В 1989 году союз выпустил первую страничку в газете “Знамя коммуниз-
ма“, вскоре страничке дали название “САМИ”. Всего за 15 лет вышло 150 страничек.

 Еще до работы в третьей школе (1987-1988 гг.) с учащимися  ПТУ мы протопали пешком весь
Крым от Евпатории до Керчи. Когда в 1996 году был создан областной комитет молодежи,  мы
были приглашены А.В. Гагариным на его первый съезд, а дальше он здорово нас поддерживал.
Далее был 10-летний период активной работы в добровольчестве “Важного дела”, а после его
просто бросили на выживание. В 2005 году была создана телестудия “Дай 5”, которая увлекла
молодежь видеотворчеством. Все эти годы жив и “ПОНТ” (путешествующий отряд Нелидовс-
ких тинейджеров). 29 июня на Кавказ отправится почти 30 человек с пятью руководителями.
Мы планируем  побывать в горах, съездить на экскурсию в Сочи. ВДЦ “Орленок” пригласил наш
отряд на свой юбилей 12 июля.

После возвращения с юга молодежь планирует, по давней традиции, побывать на фестива-
ле авторской песни им. Ю.Визбора, а после лауреаты фестивалей съездят на 10-й юбилейный
форум “Бумеранг”. И наконец, в октябре наша делегация приглашена на 90-летие Артека, где
состоится медиа-форум.

Кинотворчество весьма затратное дело. Постоянного обновления требуют компьютеры,
программы и фото-видеотехника. И здесь без помощи не обойтись. Мы говорим огромное спа-
сибо за помощь Администрации района, ОКДМСиТ, ДДТ, ДКШ, магазинам “Цифра” и “Иголочка”,
а также за разовую, но существенную помощь А.А. Римдзенку и А.А. Власенкову.

Сейчас студия снова оказалась в прорыве с техникой. Нужны учебные камеры, хотя у нас
ни разу не было профессиональных, для съемок настоящих фильмов, поэтому ребятам трудно
конкурировать с сильными студиями. От имени всех студийцев мы обращаемся к нелидовцам,
которые могут нам помочь техникой или финансами. Деньги можно перечислить на наш счет.

Неровно и трудно складывается работа с «Православной молодежью». Во-первых, отрицательно
повлияло разделение на три епархии – все же они проводили сборы, давали ценные указания и
обещали подарить видеокамеру. Сейчас «Православная молодежь» брошена на произвол судьбы, ее
руководитель В. Степанов создал движение “ Патриоты Верхневолжья “ – нас туда не зовут.

На базе “Дай 5“ уже 2 года существует организация “Православное  братство св. прав.
Иоанна Кронштадтского “, ребята посещают церковь, снимают фильмы о ней , ездят в поломни-
чевство, совмещая поездки с фестивалями и экскурсиями, выпускают газету “ Божий мир “, но
все они очень заняты кинотворчеством и на большее их просто не хватает, как и меня, самого
уже в звании пенсионера-ветерана. Для «Православной молодежи» нужно обязательно выде-
лить отдельное помещение, т. к.  телестудия постоянно занята монтажом, съемками, записью
голосов и т. д. Получается, что кто придет в новый храм, зависит от нас с вами.
 Поздравляем всех с днем молодежи , желаем здоровья , творчества и любви!

  НМЦ “Дай 5“. Олег Дворников, член общественного Совета Нелидовского района,
                                                                              корр: Илья Крылов, Артем Дроздов

Ко Дню молодёжи

Медицина. Частный взгляд на некоторые
                          проблемы

          «У Бога о болезненном и здоровом состоянии совсем другие мысли, чем у нас, и они
   отстоят от наших, как небо от земли. Бывает, что Бог болезнию укрывает иных от

             беды, которой не миновать бы им, если бы они были здоровы (Святитель Феофан,
                                                                                                       Затворник Вышенский (1815-1894)).

Увлечения людей разнообразны и зачастую никак не связаны
с их основной профессией. Как-то мне написал один практикую-
щий московский врач и поделился своими мыслями о некоторых
возможных причинах возникновений заболеваний и нетрадици-
онных путях, ведущих к выздоровлению.  А эти пути могут ока-
заться совершенно неожиданными с точки зрения современного
человека. Однако вот, что со слов врача-практика, писали об этом
древние целители.

«Жизнь – сама по себе процесс и медицина также. Поэтому
всегда разумней говорить  о стабилизации или компенсации патоло-
гического состояния, чем об излечении. Медицина не занимается
первопричинами болезней, не может она повлиять на образ мыслей
человеческих. А именно способ мышления и приводит человека к
тем или иным патологическим состояниям. «Характер мы не ле-
чим», – гласит старая медицинская поговорка. Доктор вправе лишь
сказать пациенту о несуразностях его мировосприятия, иногда вдох-
новить  к переменам, но не более того. Остальное и главное человек

всегда делает сам. Поэтому, естественно, сам и отвечает за судьбу свою и болезни свои».
Я тоже уже давно и неоднократно писал и на страницах газеты, и на различных сайтах, что

наше восприятие действительности и отношение к ней существенно отличаются от взглядов
наших предков на те же вещи. К тому же  изменения в мышлении социума (парадигма) характе-
ризуются скорее не как линейная зависимость, а как скачкообразная.

Однажды мы таким вот «скачком в сторону» очень отдалились от Бога и веры, а значит и от
самой вековой ментальности русского народа, напрямую связанной с образом жизни, а значит
и здоровьем нации.

Бывает так, что современный человек полностью доверяется врачам, веря, что его жизнь
целиком и полностью только в их руках, а не в руках Бога.

«…мне почему-то казалось, что всё будет хорошо. Луч-
шие врачи сделали прекрасные операции, предыдущий тест
дал отличные результаты....И вдруг опять метастазы. Не до-
лечились. Может, он сам виноват, последние таблетки не
пил, а прятал, может, болезнь такая коварная.

Кто знает, но у меня был шок. Всё-таки, надо всегда дер-
жать в уме, что всё может быть. А я убедила себя, что всё
нормально, и, конечно, была не готова к негативу. Ну, решили
продолжить борьбу. А там будь, что будет».

Я не знаю, что бы ответило большинство современных
врачей на это письмо, но я на эту выдержу из частного пись-
ма  получил вот такой ответ:

«Подобная беда у 80% моих пациентов. Люди делали опе-
рации, химии, вроде всё хорошо, хочется забыть всё как
страшный сон и жить прежней жизнью. В этом вся беда...
Мало кто понимает, что опухоль - это не причина, а след-
ствие, и прежней жизнью жить не получится».

Несомненно, опубликованная ниже выдержка  из личной
переписки двух увлеченных людей  медицинскими работника-
ми будет воспринята неоднозначно, но я не могу ее не привести, так как она прекрасно иллюс-
трирует многие произошедшие с нами изменения. Текст был любезно предоставлен мне одним
из ее участников с разрешением пользоваться материалом на свое усмотрение.

«Прости, что заставил тебя так долго ждать настоящее письмо. Дело тут не только в
свойственной мне лени, но и в сложности поставленной задачи – объяснить тебе, в чем мне
видится ключ для понимания книги Амасиаци [крупный армянский учёный, естествоиспыта-
тель и врач XV века. Прим. ред.].  Язык, на котором мне было бы привычно изъясняться,
понятия, термины – для тебя могут иметь несколько другой смысл или могут быть вообще не
понятны. А как это объяснить простыми словами, мне не совсем понятно, хотя это, безуслов-
но, возможно и даже необходимо в данном случае. Но увлечения молодости и неразборчивость
в чтении отучили меня говорить по-человечески. Но все же попытаюсь.

Хочу сразу оговорить тот факт, что не в коей мере не считаю себя специалистом  в обсуж-
даемой области, просто излагаю мысли, которые представляются  мне достойными обсужде-

ния. Дело в том, что образованный медик, как мне
кажется, просто обречен на непонимание книги Ама-
сиаци и вряд ли  согласится с этим фактом (…).

Начать надо с того факта, что наука была и во
времена Амасиаци, и до него, и существует поныне.
Но в науке изменилась парадигма.

 “Термин «парадигма» происходит от греческого
«paradeigma» — пример, образец и означает совокуп-
ность явных и неявных (и часто не осознаваемых)
предпосылок, определяющих научные исследования
и признанных на данном этапе развития науки”.

 Просто можно сказать, что парадигма - это свод
правил, в соответствии с которыми мы воспринима-
ем реальный мир. Своего рода кодекс, который в силу
“очевидности”  и своего положения по отношению к
нашему мышлению мы даже не замечаем, но стре-
мимся ему следовать. Философы об этом говорят,
считая наше восприятие активным и категориальным,
то есть видим то, для чего имеем некий шаблон.  Ког-
да меняется парадигма, почти весь багаж знаний (во
всяком случае его существенная часть), накоплен-
ный людьми от предыдущей смены парадигмы, теря-
ется. И книги, написанные до этого момента (это ко-
нечно не мгновение, но, видимо, достаточно короткий
промежуток времени – может быть одно поколение),
уже не понятны после его наступления. Конечно, их
читают и находят в них какой-то смысл и даже пользу,

но это не тот смысл, который в неё вкладывался. То есть не то, чтобы какие-то знания из книги
остаются доступными для понимания, а какие-то – нет. Все знания связаны в рамках парадигмы
и имеют смысл в ее рамках. Парадигма - это правила, по которым сделан набор «Лего», из
элементов которого можно, более или менее успешно, строить модель мира. Детальки из дру-
гого набора  никуда не вставишь, не состыкуешь. Все это, в первую очередь, касается науки (в
т.ч. медицины), в обыденном житейском сознании, мне думается, могут быть  включения, сле-
дующие очень архаичным парадигмам прошлого. Но все же наука влияет на обыденное созна-
ние и навязывает ему свое видение реальности.

Как развивалась и развивается современная нам наука?   Некий ученый проводит экспери-
мент и получает некоторый результат, публикует статью об этом, подробно описывая условия
эксперимента и то, что у него получилось. Другие ученые, прочитав  эту статью, повторяют его

Мнение

(Продолжение на 4 стр.)

Дорогие юные молодые люди! Поздравляем всех с наступающим Днем Молодежи! Только с
творческой духовно-нравственной молодостью Россия победит! Не пейте, не курите, не нарко-
маньте, ведите здоровый образ жизни!!! Врагов у нас много, наступают со всех концов. А страна
большая,так что будущее страны за вами. Желаем долголетия, любви, творчества!

                       Народный Медиа-центр «Дай 5», ТРО ООДО «Лига Юных Журналистов»

Снимок сделан в День города в 2014 году                                         Юрий Петров
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эксперимент, воспроизводя как можно точнее описанные ус-
ловия. Полученные результаты, подтверждающие или опро-
вергающие первую публикацию, они в свою очередь публику-
ют. Это называется апробация. И это соответствует нашей
парадигме – научным или достоверным признается только тот
результат, который может быть получен любым эксперимен-
татором, любое количество раз. Научный факт не зависит от
мнения и убеждения экспериментатора и от каких бы то ни
было его личных качеств. Знание, в соответствии с принятой
парадигмой, должно быть объективно.  Вот тут и возникает
первая проблема – как описать условия эксперимента? То, что
я считаю теплым, кому-то покажется горячим, а кому-то на-
против – холодным. И появляется градусник, обеспечиваю-
щий объективность. А за ним еще целая куча приборов – для
измерения давления, влажности, кислотности (мочи, напри-
мер), веса и т. д. В случае технических наук все это более или
менее работает. А вот в медицине получается полная фигня.

 Позволю себе некоторое отступление. Мне как-то в моло-
дости, когда я лежал в больнице, пришлось выносить вдвоем с
товарищем носилки с телом усопшей женщины. Она была не-
большого роста и сильно похудела за время болезни, но мы
вдвоем еле удерживали эти носилки. А весы показали бы кило-
грамм пятьдесят, не больше. Кстати, были такие опыты, взве-
шивали тело до и после смерти (вес души хотели определить) и
результат отличался на граммы. Получается, то, что мы вос-
принимаем как вес, это не совсем то, что определяется взве-
шиванием на весах. Для весов живое и мертвое тело весит
примерно одинаково, а для нас совсем нет. И чему мы больше
верим?  Мы трогаем лоб ребенка, у нас появляются сомнения и
мы ставим ему градусник (прямо как Айболит – “и ставил и
ставил им градусники”). И градусник разрешает наши сомнения.
( Боря, это очень, как мне представляется, очень важный факт).
Потому что это – объективные данные, они не зависят от того,
кто измеряет температуру. Но ведь измеряем мы температуру
не у трупа, а у живого человека. И если весы показывают что-
то не то, что мы чувствуем, когда речь идет о живом, то может
и градусник показывает что-то не то?   Подобное познается
подобным. Вряд ли найдется человек, который не слышал этого
изречения, и все вроде бы согласны - мудрость. Тогда зачем
градусник? Для объективности, и это требование парадигмы. И
вот уже врач смотрит не на больного, а на кучу бумажек с
анализами – объективными данными. (Хотя, насколько они объек-
тивны, это вопрос. Гемоглобин, например, определятся лабо-
рантом по соответствию  делениям цветовой шкалы, ты это
знаешь лучше меня). Конечно, врач пользуется своими чув-
ствами, но все же он их  проверяет, то есть он им не доверяет.

     Но ведь человек - это своего рода прибор, при этом –
живой. Мы можем оценить вес, температуру, цвет, вкус. Для
этого у нас есть органы чувств  (развившиеся в человеке
особенно после его грехопадения). Есть и присущее человеку
от сотворения сверхчувственное восприятие. Но это будет
субъективная оценка. Опыт, получаемый на основании таких
оценок, можно передать другому человеку, но только лично и
для этого потребуются время и силы. Один из культурологов
писал, что в этом случае не просто передаются знания от
учителя к ученику, а личность учителя воспроизводится в уче-
нике. Это как раз соответствует той парадигме, которой сле-
довал Амасиаци – знание не следует отделять от человека.
Книга Амасиаци – это не учебник в нашем понимании, т.е. кни-
га, прочитав которую невежда станет специалистом. Книга
Амасиаци называется “Ненужное для неучей”. Она  не сделает
невежду врачом, но для врача (врача, как его понимали во
времена Амасиаци) она может оказаться очень полезной.

   Отступление второе. Первый послевоенный директор
Севастопольской художественной школы  Евгений Андреевич
Кольченко (… это отец Кати Кольченко) говаривал  учащимся
школы: “Нам бы успеть сделать из вас художников, а рисовать
вы потом сами научитесь”.  Получается, что сумма знаний о
живописи,  умение рисовать это не то, что делает человека
художником, а это то, что художнику нужно знать и уметь. Ибо
будучи художником, он будет испытывать нужду в этих знани-
ях и умениях, а если он не художник, то эти знания и умения
ничего ему не дадут. Как сказал П. Мамонов (но по другому
поводу), это только ложки, а не каша.

 Кто же является Врачом в понимании православного Ама-
сиаци?  Для тебя, я думаю, это вопрос риторический, тебе, как
православному самураю, его даже адресовать неудобно.

    И вот тут мы подходим ко второму моменту – личность
экспериментатора (в нашем случае врача). В соответствии с при-
нятой сегодня парадигмой, лекарство действует независимо от
личности прописавшего его врача. То есть несущественно, кто
помазал ранку йодом – Св. вмч. Пантелеимон или какой-нибудь
Борис Львович Айзенберг, - современная медицина полагает, что
все дело только в йоде. В этом вся беда современной медицины.

И последнее. Очень скорблю, брат мой, зная твоё отчаян-
ное намерение принять монашество, мне очень будет тебя не
хватать… Но, зная тебя, понимаю, что нет такой силы, что
способна тебя остановить. Вся жизнь твоя состоит из подоб-
ных поступков, невозможных для большинства людей и для
меня в том числе (…), За то тебя и любим».

Я убрал из этого текста имена, чтобы не возникало подо-
зрений в предвзятости или в попытке дать кому-то рекламу.
Медицина не всесильна…

«Есть болезни, на излечение коих Господь налагает запрет,
когда видит, что болезнь нужнее для спасения, чем здоровье.
... Если чувствуете и видите, что сами виноваты, то начните с
раскаяния и жаления пред Богом, что не поберегли дар здоро-
вья, Им вам данный. А потом все же сведите к тому, что
болезнь от Господа есть, и случайно ничего не бывает. И вслед
за этим опять благодарите Господа. Болезнь смиряет, умягча-
ет душу и облегчает ея тяжесть обычную от многих забот»
(Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-1894)).

Медицина. Частный взгляд
на некоторые проблемы

                              Иван Кирпичев

Как быстро меняется наша жизнь. Если совсем недавно
никуда нельзя было деться от заучивания или запоминания
нужных вам текстов, данных, имен, дат, цитат, то сегодня мож-
но на любой вопрос быстро найти ответ в Интернете, если
конечно знать, что и где искать.

Перефразируя известную поговорку, можно смело утвер-
ждать, что « всё написано до нас», попробую это продемонст-
рировать чуть ниже.

Неутихающие на форумах споры о пользе или вреде
веры, религии, а в частности православия, заставляют
оппонентов много писать, комментируя подробно те или
иные свои доводы. Однако, как это ни прискорбно осозна-
вать, зачастую  на все свои доказательства мы получаем
«убийственный» по  своей аргументации ответ: «Многа
букв, ниасилил».

Поэтому не буду писать сегодня много букв сам, а просто
скомпилирую пару текстов в один.

«Одного из русских писателей, моего знакомого, как-то спра-
шивают знакомые: - Как это вы, N. N., такой умный - и в то же
время веруете?

 А он ответил им:
 - Ну, знаете, есть много людей куда умнее меня, и, однако,

веруют. Уж лучше об уме нашем помолчать!
 И это совершенно верно: ведь огромнейшее большинство

маловеров и неверов очень мало или даже совсем не думали
серьёзно о вере и неверии... А решили: ничего этого нет!.. Ве-
рующие же думают.

 И теперь я в свою очередь спрашиваю: почему вы, неве-
рующие, не веруете? Скажите нам: какие ученые доказатель-
ства привели вас к необходимости неверия? Мы, верующие,
можем сказать вам, почему именно мы веруем. А вы что
скажете?..» (Митрополит Вениамин (Федченков) (1880-1961)).

Текст ниже можно назвать коллективным ответом на этот
вопрос.  В 2013 году участники одного форума дополнили из-
вестные и опубликованные ранее 10 пунктов, в юмористи-
ческой форме рассказывающие о тех отговорках, которые в
свое оправдание холодного отношения к Церкви обычно  при-
водят  обыватели.

  Несколько  причин, почему я не
                         моюсь

Причины, по которым я не умываюсь (не хожу в церковь).
1. Потому, что меня заставляли умываться в детстве.
2. Те, кто умываются - лицемеры - думают, что они

чище других.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда-то я умывался, но потом мне это надоело.
5. Я умываюсь только по большим праздникам - на Рож-

дество и Пасху.
6. Никто из моих друзей не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла.
11. Сейчас умываться как-то... немодно.
12. Я хотел начать умываться, но прошелся по магазинам,

чтобы купить мыла, а там продавцы какие-то несимпатичные,
в очереди бабки толкаются и ворчат...

13. Умывальник должен быть в сердце!
14. Пробовал/а сходить умыться, а там, оказывается, са-

мообслуживание - никто тебя не умывает.
15. Умываться стало модно, особенно перед сессией и пос-

ле покупки автомобиля - и это отвращает.
16. Ну вот ещё. Зачем? Санитар в морге потом всё равно помоет.
17. Почему-то все магазины, где продается мыло, располо-

жены очень далеко от моего дома и открыты в неудобное для
меня время.

18. А мне просто скучно мыться!
19. Наука сомневается как в пользе умывания, так и в

реальном существовании воды и мыла.
20. Умываться традиционным способом неэкологично и

неэргономно. Продвинутые люди умываются без воды и мыла,
используя брусочки кедра (звенящего).

21. Уровень образования и грамотности многих продавцов
мыла оставляет желать лучшего.

22. В инструкции по пользованию мылом есть противоречия.
23. Вот моя соседка так мылась, так мылась... И что бы вы

думали? Всё равно умерла!
24. А я не понимаю, почему мыться надо обязательно в

ванной комнате! В гостиной гораздо уютнее, а еще лучше в
спальне, на кровати, под одеялом.

25. Мне не нравится, что продавцы мыла расхваливают
каждый свой товар вместо того, чтобы признать, что все сор-
та мыла одинаковы.

26. Чем больше моешься - тем грязнее себя ощущаешь.
27. Если часто мыться, это может перерасти в зависи-

мость и в манию чистоты.
28. Если я вдруг начну мыться, немытые сограждане нач-

нут ко мне относиться подозрительно.
29. А я не считаю, что кто-то имеет право судить меня за

мою немытость! Судью - на мыло!
30. Моющиеся слишком напористы в призывах других к

мытью!
31. К концу жизни грязь сама отвалится.
32. Я так сроднился со своей грязью, что не представляю

себе жизни без нее!
33. Зачем мыться? Разве того, что я просто захожу в баню,

недостаточно?
34. У меня хороший дезодорант.
35. Меня раздражают сборы на нужды бани.
36. Я стесняюсь ходить в баню, потому что туда ходят мои

соседи.
37. Я и так чистый.
38. Мытье придумали продавцы мыла. Сами-то, небось, ни

в воду, ни в мыло не верят.
39. Я не умею правильно мыться. На меня вся баня будет

косо смотреть.
40. Умываться - скучно и тяжело. Вот пачкаться - это да!
41. Мыться? Это - для слабонервных, кто грязь не может

переносить спокойно.
42. А мне не нравится и непонятен язык банщиков, который

они используют при водных процедурах.
43. Не могу поверить в то, что умываться, да ещё с мылом,

это хорошо и полезно.
44. Я недостоин войти в баню!
45. Какой смысл мыться, если все равно опять запачка-

ешься?
46. Мне мыться здоровье не позволяет.
47. Меня в детстве не научили мыться, время такое было.
48. Я не моюсь потому, что в бане продают банные принад-

лежности за деньги.
49. Мне мыться некогда: у меня работа, муж, дети... Вот

состарюсь, тогда и начну в баню ходить.
50. Меня раздражают фанатики чистоты!
51. Я стесняюсь ходить в баню, там на меня все будут

смотреть!
52. Моя технология использования мочалки и веника несо-

вершенна и не всем понравится. Буду лучше сначала трениро-
ваться дома.

53. Я люблю комфорт и не хочу мыться стоя, а в бане
скамейки чаще всего заняты,

54. В нашей бане водные процедуры почему-то не сопро-
вождаются красивой органной музыкой,

55. Меня не устраивает время работы бани: утром рано,
вечером поздно, а я хочу как мне удобно.

56. В парилке слишком больно хлещут веником!
57. В бане мне мешают дети, бегают, шумят... Зачем детей

мыть, не понимаю!
58. Муж (жена, родители) запрещают мне мыться. Боятся,

что это может войти в привычку.
59. Смущает, что сами банщики иногда попадаются не осо-

бо чистые.
60. В бане необходимо соблюдать особые правила. А я сво-

бодная личность и мне не нравятся любые уставы и правила!
61. Баню выдумали банщики для наживы.
62. Не хожу в баню, потому что Путин моется там по праз-

дникам.
63. Мне кажется, что бани не помогают чистоте - многие

выходят из них такие же грязные, какие зашли.
64. Старушка-кассирша мне нагрубила, я обиделся навсег-

да и решил вообще не мыться.
65. Вы видели, какие часы носит директор бани? Как мне

мыться после такого?
66. Никто из моих друзей не умывается.
67. Старикам нечем заняться вот они и моются.
68. Я не верю в силу мыла.
69. Я буду мыться, когда пойму как происходит всё с науч-

ной точки зрения.
70. Я не грязный.
71. Гигиена - это миф, придуманный необразованными

предками».

«Когда-то я умывался, но потом мне это надоело»

                     В. Бушменов

Заканчивается первое полугодие, не забудь-
те подписаться на нашу газету в новом.

Стоимость на 2 полугодие 2015 года - 96 руб-
лей. Поддержите свою газету!
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Соломон Маркович Кац, православный еврей – пожилой,
лысый, худой, в жёлто-коричневой полосатой пижаме и в сто-
птанных шлёпанцах на босу ногу, с тяжёлыми очками, съехав-
шими на самый кончик хрящеватого, похожего на акулий плав-
ник носа, – сидел в зале, за круглым, покрытым белой крах-
мальной скатертью столом и, потея ладонями от усердия, со-
средоточенно писал. Он не отвлекался ни на шумную воробь-
иную возню за раскрытым окном, ни на озабоченно бормочу-
щий за стеной телевизор, ни на визгливый голос своей жены
Цили, доносящийся из кухни, из-за двух плотно притворенных
дверей. Соломон Маркович был предельно внимателен и со-
бран – он составлял завещание.

Нет, Соломон Маркович вовсе не собирался умирать. Во
всяком случае, в обозримый промежуток времени. Наоборот,
в это солнечное летнее утро он чувствовал себя, как никогда,
здоровым и полным жизненных сил. Просто нынче Соломону
исполнялось шестьдесят два года восемь месяцев. А соглас-
но последним данным Всемирной организации здравоохране-
ния (за которыми Соломон Маркович очень внимательно сле-
дил), именно такова была на текущий момент средняя продол-
жительность жизни мужчин в России. То есть сегодня он пере-
ходил через некую умозрительную черту, вступал, если можно
так выразиться, в зону повышенного риска. А поскольку Соло-
мон был по жизни человеком предусмотрительным и к тому
же крайне пунктуальным (сорок лет работы бухгалтером круп-
ного гастронома к тому обязывали), то он и решил, не отклады-
вая дела ни на один день, составить своё завещание, выра-
зить, так сказать, свою последнюю волю на случай событий
печальных и необратимых. Событий, как вы сами понимаете,
непредсказуемых и, увы, неизбежных, о чём нас на самом деле
и предупреждает бесстрастно-неумолимая статистика.

«...Горячо любимой жене Цилечке – 50% от суммы указан-
ных выше денежных сбережений, – ровным ученическим

почерком выводил на белом глянцевом листе Соломон. – Де-
тям, Марику и Софочке, – по 20%. Брату Михаилу – 10%, а

также всю мою коллекцию марок».
Он остановился. Перед его мысленным взором встали пе-
чальные, но исполненные своеобразной красоты и непод-

дельной душевности сцены прощания и похорон. Похороны бу-
дут обязательно скромными. Без всяких этих новомодных ла-
кированных гробов-сервантов и глянцево-чёрных неповорот-
ливых лимузинов.

- И не надо никакого оркестра! К чёрту оркестр! Ни к чему
нам эти, рвущие душу, надрывные мелодии, играемые мимо
нот циничными полупьяными лабухами-неудачниками, лениво
отрабатывающими свой гонорар... И никаких надгробных ре-
чей! Соломон поморщился. Вот ещё! Митинговать на похоро-
нах! Хватит, помитинговали в своё время!.. Только сдержан-
ность и скромность. И достоинство. Да-да! Сдержанная скорбь
и печальное достоинство... Глаза Соломона Марковича увлаж-
нились. Он представил себе, как гроб с его телом выносят из
подъезда и осторожно ставят на заранее приготовленные та-
буретки. Вокруг небольшая, но достаточно плотная толпа род-
ственников и соседей. Тихие слёзы женщин. Желваки на ску-
лах мужчин. Заплаканная Циля в скромном траурном платье.
Марик. Софочка. Внуки. И он сам, лежащий в обтянутом голу-
бым глазетом гробу: с покойно сложенными на животе руками
и с отрешённым и немного загадочным лицом. Сквозь печаль-
но шелестящую листву пробиваются тонкие лучи яркого пол-
дневного солнца. Они размытыми пятнами ложатся на троту-
ар и зажигают мелкие звёзды на прислонённой к стене дома
крышке гроба. Лето. Вольно. Тепло... Хотя, почему, собственно,
лето? Почему бы этому не произойти весной? К примеру, на
Пасху! Соломон оживился. Да-да! Это будет именно весной и
именно на Пасху! В ярко-синем весеннем небе будут проно-
ситься быстрые тени только что вернувшихся с юга ласточек,
а над полупрозрачными верхушками клёнов – с молодыми, ещё
клейкими, трепещущими на ветру листочками – будет плыть
отдалённый, малиновый, радостный пасхальный звон. Души
будут до краёв наполняться этим звоном, а сердца – трепе-
тать в унисон, мироточа бесконечной нежностью. Благость!..
Благость!..

«Ой-вэй! – остановил поток своих сладких похоронных грёз
Соломон Маркович и горестно пожевал губами. – Какая Пас-
ха?! Какая весна?! О чём вы говорите?! Это ведь, наверняка,
будет зимой. И это будет не просто зимой – это будет в фев-
рале! Я-то уж знаю!..»

Февраль был самым нелюбимым месяцем Соломона. В
феврале он непрестанно и обычно тяжело болел, и, не-

смотря на краткость самого месяца, давался этот зимний не-
домерок Соломону всегда очень тяжело.

«Ай, цорес, цорес!.. – печально покачал головой Соломон.
– Умирать-то, пожалуй, действительно придётся зимой...»
Картинка переменилась. От тепла и благости не осталось
ни следа. Был лишь обжигающий, пробирающий до костей

холод. Только холод, скорбь и неизбывное вековое терпение.
По заснеженной, обледенелой улице мело злой низкой позём-
кой. Верхушки голых кустов торчали над плоскими сугробами,
как неопрятная щетина тифозного больного. В мутно-белёсом
небе тусклым размытым пятном светилось зимнее негрею-
щее солнце.

Ряды провожающих значительно поредели. Соседей не было
вовсе, а из родственников куда-то запропастились все двою-
родные племянники и – что было особенно неприятно – невес-
тка Людмила.

«Чёртова курица! – раздражённо подумал Соломон. – Гово-
рил я Мареку, что на пустышке женится, – пустышка и есть!

Дрек мит фефер! Только и знает, что из мужа деньги тянуть на
тряпки да на цацки!..»

Гроб тем временем накрыли крышкой и, подняв с табуре-
ток, осторожно понесли к стоящему у въезда во двор заинде-
вевшему «зилку». Идти было тяжело: несущие то и дело ос-
кальзывались на занесённых сухим колючим снежком буты-
лочных наледях. С протяжным визгом и грохотом отвалили
задний борт. Гроб, перехватывая руками, стали поднимать в
кузов, и тут... Осторожней!.. Ай!!.. Соломон не заметил, кто по-
скользнулся первым. Да и какая, по сути, разница – кто! Пада-
ющий подсёк своего соседа, тот – своего, и вот уже все шесте-
ро, как сбитые кегли, валятся на обледенелую мостовую, из
последних сил пытаясь удержать, но, конечно, в результате
так и не сумев удержать свою скорбную ношу. Шлимазл!!.. Упу-
щенный гроб почти вертикально грянулся на лёд. Крышка отле-
тела. Покойник выпал из него, как куль, и рухнул на мостовую
ничком, поджав под себя руки и несообразно длинно вытя-
нув... голые ноги. У Соломона перехватило дыхание – покойник
(то есть он сам!) был без штанов! Между торчащей из-под зад-
равшихся фалд пиджака белой сорочкой и короткими чёрными
носками, переходящими в чёрные же лакированные туфли,
неприлично желтели его, Соломона, худые волосатые ноги.

Соломон торопливо схватил лежащий перед ним на столе
лист бумаги и зашарил по нему глазами. Где это?! Было же!..

А, вот: «...Одежда для погребения: 1. Костюм чёрный, габарди-
новый (новый)...» Костюм! Это значит – пиджак и брюки! Какого
ж тогда рожна?!.. Соломон замер. Ах, Циля, Циля! Ах, жёнушка!
Соломон поцокал языком. Да, конечно, ничего не скажешь – кос-
тюм совсем новый. Да, надевался только два раза – на банкет
по случаю ухода на пенсию и на свадьбу внучки Голдочки. Да,
бережливость – мать богатства. Но, Циля моя, но! Бережли-
вость – бережливостью, но ведь во всём же надо знать меру!
Вейз мир! Так подставить собственного мужа! Так опозорить
перед людьми! Эх, Циля-Цилечка, - дура ты моя ненаглядная!

Соломон прислушался. Голос жены, доносящийся из кух-
ни, кажется стал ещё громче и ещё визгливей. «С кем она там
говорит? – раздражённо подумал Соломон. – Нет же там нико-
го!.. Телефон! – догадался он. – Вот ведь, тоже мне, взяла моду
– часами по телефону болтать! А потом счета приходят кило-
метровые! – Соломон громко засопел носом. – Экономит, пони-
маешь, на спичках, а потом просаживает на свою телефонную
болтовню сотни! И ведь говоришь ей, говоришь – всё беспо-
лезно! Только посмотрит, как на пустое место, – и опять за
своё! – раздражение перешло в злость; Соломон почувство-
вал, как у него заполыхали щёки. – Ну нет, зараза, я тебе это
так не оставлю!..»

Он решительно, крест-накрест, перечеркнул последний аб-
зац и начал торопливо писать ниже: «Жене Циле – 30% от
суммы указанных выше денежных сбережений. Детям, Мари-
ку и Софочке, – по 25%. Брату Михаилу – 20%, а также мою
коллекцию марок».

С минуту он задумчиво смотрел в написанное. Потом рука
его скользнула выше – к разделу «Одежда для погребения», и
рядом со словами «костюм чёрный, габардиновый» появилась
приписка мелкими буквами: «(пиджак + брюки)».

«Вот так-то, Цилечка! – злорадно подумал Соломон. – Те-
перь не отвертишься!..»

– А я тебе говорю – осенью это было! – отчётливо донесся
до него из кухни голос жены. – Я отлично помню – это было в
октябре! Что?!..

«С кем это она там? Что у нас было в октябре? – озадачил-
ся Соломон. – Голдочку замуж выдавали? Нет, это было в сен-
тябре, шестнадцатого... – впрочем, вскоре его мысли приняли
прежнее печальное направление. – Зима, между прочим, – это
ещё не самое страшное время для похорон, – думалось ему. –
Вот не приведи Бог осенью помереть! В дождь, в грязь, в рас-
путицу... Бр-р!..»

Соломон поёжился. Воображение тут же услужливо под-
бросило ему грустную неаппетитную картинку: низкие тёмно-
свинцовый тучи, беспощадно гонимые ветром и бессильно це-
пляющиеся своими лохматыми животами за голые чёрные
ветви деревьев; напитанное влагой, размокшее от многоднев-
ной непогоды кладбище; раскрытые траурными кляксами, чёр-
ные зонты, ничуть не спасающие от косого секущего дождя;
рыжая раскисшая глина вокруг неровной, неряшливо выры-
той, оплывшей ямы и два красноруких и сизолицых кладбищен-
ских амбала, месящие сапогами грязь возле стоящего на краю
могилы гроба.

– Гвозди где-на? – сипло шепчет один из амбалов, утирая
рукавом промокшего ватника висящую под носом мутную каплю.

– Гвозди давай!
– Какие, ля, гвозди? – так же шёпотом возражает второй.
– У тебя ж, ля, гвозди были! Ты ж их, ля, из сторожки забирал!
– Тихо ты! – сипит первый, опасливо косясь на мокнущих

под дождём родственников. – Тихо-на!.. Ладно! Хрен с ними, с
гвоздями! Давай-на, так стучи!

И они, загораживаясь спинами, в два молотка начинают
торопливо обстукивать гроб.

Фантазия Соломона разыгралась. Он понимал, что сейчас
произойдёт что-то плохое, постыдное, что надо бы остано-

виться, обуздать своё воображение, но какое-то болезненное
любопытство, какой-то голый гаденький мазохизм толкали его
досмотреть всё действо до конца.

Закончив имитировать заколачивание гроба, амбалы торо-
пливо взялись за пропущенные под домовиной верёвки.

– Взяли-на!..
Гроб, обтянутый мокрым, потемневшим глазетом, припод-
нялся и повис над землёй, амбалы, напрягая жилы на шеях,

боком шагнули к могиле, и тут!..
– Куда-на?!..
– Держи!..
– Эх!..
– М-мать твою!..
Ноги у одного из амбалов разъехались, мокрая глинистая

верёвка выскользнула из рук, гроб накренился, неприбитая
крышка сдвинулась вбок, из-под неё стремительно выехал труп
и, не размыкая сложенных на груди рук, рыбкой, головой вниз,
нырнул прямо в могилу. Всё произошло буквально в секунду.
Вокруг ахнули. Кто-то, кажется, это был брат Михаил, отбро-
сив зонт, рванулся на помощь, но было уже поздно: один из
амбалов всё ещё держал на весу свой конец гроба, второй – с
обалделыми глазами – стоял на коленях прямо в рыжей грязи,
а из могилы – двумя худыми жёлтыми палками – торчали обу-
тые в лакированные туфли... голые ноги покойника.

«Как?! Опять?! – Соломона прям-таки затрясло; рука с за-
жатой в ней ручкой заходила ходуном. – Да она ж попросту
издевается надо мной! Брюки где?! Стерва! Кухарка! Где мои
брюки?!!..

Ну, я тебе покажу! Ты у меня, зараза, попляшешь! Тридцать
процентов захотела?! На-ка, выкуси! Киш мир ин тухес! Хрен
тебе, а не тридцать процентов, корова толстозадая! Дырку
тебе от бублика! Макес тебе на живот!..»

С трудом совладав со своим руками, Соломон вновь скло-
нился над завещанием.

В этот момент дверь распахнулась и в комнату стреми-
тельно вошла Циля.

– Шлёма, как тебе это понравится?! – прямо с порога за-
кричала она. – Этот поц, Голдочкин муж, вчера опять при-

пёрся на рогах! У них, видите ли, опять был корпоратив! Нет,
Шлёма, что ты ни говори, но так дальше продолжаться не мо-
жет! Я понимаю, он – молодой человек и ему хочется погулять,
но всему же есть предел! Мы тоже были молодыми, но мы себе
такого не позволяли!

Шлёма, что ты молчишь?! Уже таки надо что-то решать!..
– Кажется, я кому-то говорил, что я занят!  – медленно,

сдерживаясь из последних сил, сипло выдавил из себя Соло-
мон; он побледнел так, что на его щеках отчётливо проступили
крупные старческие веснушки; взгляд поверх очков был полон
яростной злобы. – Я, кажется, просил кого-то мне не мешать! –
голос его на последнем слове всё-таки сорвался и дал петуха.

– Ой, Шлёма, перестань! – отмахнулась жена, она была на
своей волне и всё ещё ничего не понимала. – Какие могут быть
дела – у девочки такое горе! Шлёма, я ей говорю: скажи своему
Эдику, что, если он хотя б ещё один единственный раз…

– Во-он!! – заорал Соломон и, вскочив, со всей дури грох-
нул кулаком по столу – осколки ручки брызнули во все

стороны. – Вон!! Никогда не смей мне мешать, когда я работаю!
Ты поняла?! Никогда не смей отвлекать меня, когда я занят! И!..
И!.. – его длинный указательный палец извивался и плясал
вслед испуганно пятящейся из комнаты супруге. – И не смей!
Слышишь?! Не смей снимать с меня бруки! Дура!!..

Завещание

В какой мере человек приближается к Богу своим намере-
нием, в такой Бог приближается к нему Своими дарованиями
(Преподобный Исаак Сирин (VII век)).

Можно смело утверждать, что дарованиями наша земля
богата. Выходит в свет новая книга - «Мотовозик до Жукопы»
- сборник рассказов авторов из Тверской области. Приведу
несколько строк из аннотации к нему:

«Авторы этого сборника не являются профессиональны-
ми литераторами. Это просто люди различных профессий,
имеющие свой взгляд на жизнь, желающие и, главное, умею-
щие его высказать. Это – сама жизнь русской глубинки, её
литературное дыхание, её живой язык».

А в комментарии к сборнику один из авторов, член Тверс-
кого Содружества писателей Владимир Юринов, написал: «По-
жалуй, это тот самый случай, когда предисловие к книге дей-
ствительно необходимо – уж слишком разными, как по форме,-
так и по содержанию, являются собранные под её обложкой
произведения, уж слишком разными, как по возрасту (а также
по профессии, образованию, социальному статусу), так и по
уровню мастерства, являются авторы, представившие своё
творчество на читательский суд…

Концепция сборника незатейлива. Редакторы просто со-
брали под одну обложку произведения авторов, отметивших-
ся в своё время на страницах «Светлячка», стремясь макси-
мально широко представить весь литературный спектр со-
временной русской глубинки. Было бы, конечно, наивно пред-
полагать встретить на страницах сборника неизвестные ше-
девры мировой литературы (ни один из авторов не является
профессиональным писателем, а для большинства опублико-
ванные здесь произведения и вовсе являются первой пробой
пера), но некоторые из представленных рассказов, я уверен,
приятно удивят даже самого искушённого читателя…»

 Как бы там ни было, авторы сборника, публикуя в нем
свои рассказы, не ищут славы и почета, не жаждут гонораров,
наоборот, они издали книгу на свои деньги. Наверное, все что
они желают, так это быть услышанными, донести до людей
частичку своего видения мира.

«Твори во имя любви к людям, ведь это вторая главней-
шая заповедь, и тогда любовь к миру изольётся слезами по
нему страдающему, болящему, утратившему главное» (Архи-
мандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910-2006)).

Кто знает, может быть через несколько лет мы услышим о
ком-то из представленных в этом сборнике, как о маститом
писателе, а публикация в «Паровозике до Жукопы» может
стать первым шагом к тому.

«Всякое искусство упражнением в нем усиливается и раз-
вивается, а от праздности гибнет. Особенно же дар слова:
если за ним ухаживать и орошать его, делается наиболее силь-
ным, а если не прилагать о нем попечения, легко проходит и
улетает» (Преподобный Исидор Пелусиот (V век)).

Приятно отметить, что в сборнике представлен и автор из
г. Нелидово, так что новое литературное межрайонное объе-
динение «Западный форпост» уже работает, объединяя все
новых и новых любителей литературы.

Конечно, печатное слово из глубинки в настоящее время с
трудом пробивает себе дорогу. И радует, что у нас в области
есть еще подвижники, которые, несмотря на все препоны, ста-
раются нести в мир «доброе, светлое, вечное», не идя на по-
воду у моды и постоянно меняющейся конъюнктуры.

Одним из таких людей является Маргарита Петрова, пред-
седатель литературного клуба «Светлячок», редактор литера-
турно-краеведческой газеты «Светлячок». Бесспорно, что имен-
но благодаря ее энергии, ее труду сборник «Мотовозик до Жу-
копы» увидит свет.

На страницах нашей газеты мы продолжим публиковать
произведения из этого сборника, а начинаем с рассказа Влади-
мира Юринова

«Мотовозик до Жукопы»

Владимир Юринов
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Короткие притчи, которые напомнят читателям о том, что
нельзя забывать.

Написать короткую притчу очень сложно, ведь слова хоро-
шей притчи должны попадать в самое сердце.

     Каждый человек – решение
           чьей-то проблемы

– Каждый человек на Земле – это решение чьей-то пробле-
мы, – сказала как-то моя мудрая бабушка.

Я очень удивилась её словам.
– Ты – решение чьей-то проблемы, – повторила она.
И пояснила:
– Дар, который дан тебе, может быть не нужен всем, но он,

безусловно, просто необходим кому-то – твоя улыбка, твоя
любовь, твоя сила.

               Что заказываешь,
                 то и получаешь…

Женщина едет раздраженная в троллейбусе и думает:
– Пассажиры – хамы и грубияны. Муж – пьяная скотина.

Дети – двоечники и хулиганы. А я – такая бедная и несчаст-
ная…

За спиной у нее стоит ангел-хранитель с блокнотиком и
все записывает по пунктикам:

1. Пассажиры – хамы и грубияны.
2. Муж – пьяная скотина… и т.д.
Потом перечитал и задумался:
– И зачем ей это нужно? Но если заказывает, будем исполнять…

  Почему люди кричат?

Однажды Учитель спросил учеников:
– Почему люди при ссорах повышают голос?
– Наверное, они теряют спокойствие, – предположили уче-

ники.

– Но зачем повышать голос, если второй человек находит-
ся рядом с тобой? – спрашивал Учитель.

Ученики недоумённо пожимали плечами. Им это и в голову
никогда не приходило. Тогда учитель сказал:

– Когда люди ссорятся и недовольство между ними возра-
стает, их сердца отдаляются. А вместе с ними отдаляются и
их души. Чтобы услышать друг друга, им приходится повышать
голос. И чем сильнее их обида и злость, тем громче они кричат.
А что же происходит, когда люди влюблены? Они не повышают
голоса, а говорят очень тихо. Их сердца находятся совсем
рядом, а расстояние между ними практически полностью сти-
рается.

– А что происходит, когда людьми правит любовь? – спро-
сил Учитель. – Они даже не говорят, а только перешептывают-
ся. А иногда и слов не нужно – их глаза говорят обо всём. Не
забывайте, что ссоры отдаляют вас друг от друга, а слова,
произнесенные на повышенных тонах, увеличивают это рас-
стояние многократно. Не злоупотребляйте этим, потому что
настанет день, когда расстояние между вами увеличится на-
столько, что пути обратно вы уже не найдёте.

  Величайшая мудрость

Однажды ночью в провинции, где располагался монастырь,
прошёл сильнейший снегопад. Утром ученики, пробираясь бук-
вально по пояс в снегу, собрались в зале для медитаций.

Учитель собрал учеников и спросил: – Скажите, что нам
нужно сейчас делать?

Первый ученик сказал: – Следует помолиться, чтобы нача-
лась оттепель.

Второй предположил: – Нужно переждать в своей келье, а
снег пусть идёт своим путём.

Третий сказал: – Тому, кто познал истину, должно быть всё
равно – есть ли снег или нет его.

Учитель молвил: – А теперь послушайте, что я вам скажу.
Ученики приготовились внимать величайшей мудрости.
Учитель обвёл их взглядом, вздохнул и сказал: – Лопаты в

руки – и вперёд!
Мораль: не забывайте о том, что действительно работает

– действии!

    Притча об обидах

Ученик попросил учителя:
– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, ни-

когда не злишься. Помоги и мне быть таким.
Учитель согласился и попросил ученика принести карто-

фель и прозрачный пакет.
– Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, –

сказал учитель, – то возьми картофель. Напиши на нем имя
человека, с которым произошёл конфликт, и положи этот кар-
тофель в пакет.

– И это всё? – недоумённо спросил ученик.
– Нет, – ответил учитель. – Ты должен всегда этот пакет

носить с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься,
добавлять в него картофель.

Страничка притч Ученик согласился. Прошло какое-то время. Пакет ученика
пополнился картофелинами и стал достаточно тяжёлым. Его
очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот
картофель, что он положил в самом начале, стал портиться.
Он покрылся скользким гадким налётом, некоторый пророс,
некоторый зацвёл и стал издавать резкий неприятный запах.

Ученик пришёл к учителю и сказал:
– Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет

слишком тяжёлый, а во-вторых, картофель испортился. Пред-
ложи что-нибудь другое.

Но учитель ответил:
– То же самое происходит и с тобой. Просто ты это сразу не

замечаешь. Поступки превращаются в привычки, привычки –
в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе
возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый
раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-
то, подумай, нужен ли тебе этот груз.

         Притча об ищущем

Один мудрый старик повёл мальчика в зоопарк.
– Видишь этих мартышек?
– Ага.
– Видишь вон ту, которая суетится и выискивает блох у

других мартышек?
– Да.
– Эта мартышка «ищущая»! Она считает остальных зав-

шивленным стадом и пытается всех «очистить».
– А другие что?
– Ничего, просто иногда чешутся. Или не чешутся.
– А кто чистит «ищущую»?
– Никто. Поэтому она - самая вшивая...
                                                                 http://fit4brain.com/621

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!

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изде-
лия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.

* * *

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника доктора
Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ (жерт-
ва на строительство Храма в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского -100 руб.)

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.


