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

Апостол Павел

SMS-пожертвование на
строительство Храма в
честь святого праведного
  Иоанна Кронштадтского
            в г. Нелидово

Рады сообщить Вам, что теперь появилась возможность
совершать пожертвования на храм с помощью мобильно-
го телефона.

Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел
«сумма» на  номер 3116.

Например:  чтобы совершить пожертвование в размере 10
руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim (пробел) 10
и отправить его на номер 3116.  Если отправить запрос без
указания суммы, то снимется 50 рублей. Минимальная сумма
пожертвования составляет 10 руб.

Можно перевести средства через Яндекс.Деньги на но-
мер 410012835527774. Также на  сайтах www.ioanhram.ru,
www.nelidovofond.ru  теперь доступна услуга онлайн пере-
вода. Вы просто вводите, номер и сумму пожертвования и на
Ваш телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа

Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам
праведного Иоанна Кронштадтского за те благие дела, кото-
рые Вы совершаете во славу Божию.

Мощи святителя Варлаама
Православный Приход церкви Балыкинской иконы

Божией Матери г.Нелидово получил в дар от Свято-Тро-
ицкого Стефано-Махрищского ставропигиального жен-
ского монастыря (с. Махра, Александровский р-н, Вла-
димирская область) раку с частицей мощей святителя
Варлаама, епископа Суздальского и Тарусского.

По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адри-
ана в кафедральном городе Ржевской епархии действует об-
щественная православная организация — община сестёр ми-
лосердия.

На днях по приглашению идейного ее вдохновителя и орга-
низатора протоиерея Валерия Макарова, настоятеля храма
Новомучеников и исповедников Российских, на площадке ко-
торого и ведется основная работа, епископ Адриан встретил-
ся и побеседовал с сестрами.

— Основная деятельность сестричества сосредоточена
на медико-социальном служении, — предварил беседу прото-
иерей Валерий.- Уже более года мы оказываем помощь по ухо-
ду за пациентами, находящимися в государственных соци-
альных и медицинских учреждениях. Сейчас присутствуем в
доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также в ста-
ционарных отделениях Ржевской ЦРБ: хирургии, кардиологии,
неврологии, сердечно-сосудистом центре.

Батюшка отметил, что с недавних пор члены сестриче-
ства ходят в традиционной одежде сестер милосердия, а фор-
менная одежда дисциплинирует, организует, да и окружающим
сразу ясно, что люди представляют Церковь.

— Да, в наши дни трудно поверить, что человек может
просто так работать, жертвовать своим временем, частью
души, — заметил архиерей. — Вы пользуйтесь возможностью,
которая нам открылась. Сегодня в этой одежде от лица Церкви
мы можем делать добрые дела. И никто над нами не посмеет-
ся, не запретит. Ведь можно быть прекрасными христианами,
ходить в храм, но боятся запачкать руки. Вера, сотканная из
дел, как говорил апостол Павел, это и есть та жизнь, которая
должна быть в христианском обществе. Вы вступили на серь-
езный путь: он не простой, но очень благородный. Эта деятель-
ность, да еще обличенная в такую форму, накладывает на че-
ловека определенные обязательства.

            Чашка, наполненная чаем
Ксения Моисеенкова, возглавляющая сестричество, изло-

жила свое видение ситуации:
— Думаю, наша миссия заключается в том, что мы должны

облегчить страдания людей. Мы не разделяем больных на лю-
дей церковных-нецерковных, верующих-неверующих. Жале-
ем всех, помогаем всем. Нам от них ничего не нужно: просто
приходим, начинаем дружить с персоналом, с пациентами.

Наше основное дело – проповедовать не словом, а руками:
передавать свое тепло, соучастие, сострадание, мягкость.

— Все ли вы разделяете такой подход? – обратился влады-
ка к присутствующим. – Что думаете по этому поводу?

— Наверное, состояние пациентов может облегчить и ме-
дицинский персонал, а мы можем помочь человеку в ином пла-
не: разве плохо, если люди узнают от нас о духовной состав-
ляющей жизни? – заметила одна из женщин.

— Давайте-ка все поставим с головы на ноги, — предло-
жил владыка. — Запомните, помочь человеку может только он
сам. Все, чем занимаетесь вы, нужно только вам. Работа ваша
заключается не в том, чтобы кого-то научить, а себя научить.

— Научить себя? Чему, владыка?
— Выработать в себе смирение. Выработать в себе кро-

тость. Нужно выработать в себе то отношение к людям, кото-
рое апостол Павел называет нежностью.

Видите, у меня чашка? Чашка – это я. Она полна чаем. Чай
– это мой жизненный опыт. Вы пытаетесь перелить из своей
чашки в мою, но моя-то уже полна. Вначале нужно вылить ее
содержимое, но вылить могу только я сам, когда скажу: знае-
те, я заблуждался, я неправильно думал, мое мировоззрение
было неверное, вы мне расскажите. Только в этом случае вы
начинаете «наливать». Иначе – бесполезный труд.

Вы должны дождаться, чтобы вас спросили. Если вопроса
нет, все слова будут пустые, а наши слова не должны быть
пустыми. Сейчас наши слова облечены в форму нашего труда.

             Лица: иной на них ложится свет.
— И что же, владыка, о вере вообще не говорить?
— Вы делайте, а сами молитесь. Молитва – это та окружа-

ющая атмосфера, которая сделает вас притягательными для
людей. Наша задача – сформировать себя. Мало одеть челове-
ка в такую одежду, как ваша. Под эту одежду должно быть
соответствующее лицо. У нас с вами должны быть иные лица,
на них должен быть виден тот внутренний свет, который отра-
жает самую главную сущность христианина.

— Любовь, владыка?
— Любовь – уже вершина, а нам с вами надо на первую

ступеньку подняться. Это кротость и смирение. Смирение –
вы должны все принимать с миром. Людей научиться прини-
мать, а не учить. Чтобы учить, и правильно учить, надо семи-
нарию окончить, потом академию, потом получить опыт жизни
духовной, с мудрым наставником, который покажет, как пра-
вильно работать с человеком посредством слова. Ведь слово
— словно скальпель. Можно аккуратно надрезать, а можно и
зарезать. Не думайте, что вы проповедники. Если захотите,

определю вас на кафедру теологии, будете учиться. Но в ва-
шем служении иная задача — от вас требуется доброта души.
Ваша деятельность и будет учить вас этому. Обратите внима-
ние, Церковь – слово женского рода, она как мамочка — ласко-
вая, нежная, добрая. Такое церковное лицо должно быть у каж-
дого, кто трудится на этом направлении. Забудем об устной
проповеди, она в больнице не нужна. Это сектантский подход.
Нельзя волю человека насиловать. Разве мы хотим стать выше
Бога? Бог ждет, чтобы в человеке проснулось свободное же-
лание быть с Ним. Бог ждет свободного произволения, ведь
душа – это состояние, а не акт, который мы совершаем. Нет
автоматического действия, а есть синергия – волевые усилия
человека плюс действие Божественной благодати. Только в
этом случае может человек меняться. Царствие Небесное –
состояние души, которое нарабатывается тяжелым, кропот-
ливым трудом.

        Главное, не бояться этого труда.
Не случайно великий Макарий Египетский говорил:
«Если кто, не имея молитвы, принуждает себя к одной толь-

ко молитве, чтобы иметь ему молитвенную благодать, но не
принуждает себя к кротости, к смиренномудрию, к любви, к
исполнению прочих заповедей Господних, и не заботится, не
прилагает труда и усилия преуспеть в них; то, по мере его
произволения и свободной воли, согласно с прошением его,
даётся ему иногда отчасти благодать молитвенная, но по нра-
вам остаётся он таким же, каким был и прежде. Не имеет он
кротости, потому что не взыскал труда и не приуготовил себя
соделаться кротким; не имеет смиренномудрия, потому что
не просил и не принуждал себя к тому; не имеет любви ко
всем, потому что, прося молитвы, о сем не позаботился и не
показал усилия».

Милосердие укажет путь.
— Владыка, это состояние души должно проявляться дома?
— Если оно будет отражаться на вашем внутреннем со-

стоянии, ваши домашние сами станут просить: «Нельзя, что-
бы ты каждый день в больницу ходила?» Нам нужно стать
людьми по отношению к нашим близким. Для чужих можно быть
ангелом, а для своих — очень тяжелым человеком. Это надо
нарабатывать, и все получиться, даже незаметно, как. Смело
трудитесь. Сестричка: звучит-то как красиво! Это самый близ-
кий человек в семье после мамы. Это имя нужно оправдать
своей жизнью.

Сестра – кого? — милосердия, — поддержал отец Валерий.
— Батюшка, у Вас есть еще кандидаты на такую одежду?
— Растут, владыка.
— Мне бы хотелось, чтобы в следующий раз на нашем со-

брании сидели люди, одетые в форму сестричества.
Помните, с собой ничего не возьмем. Возьмем только то,

что отдали людям. А говорить о Боге будем на духовно-про-
светительских курсах, которые в октябре у нас начнутся, —
напомнил своим собеседникам владыка.

Ксения Моисеенкова: Владыка, прошу разрешения проци-
тировать слова, которые произнес председатель Синодально-
го отдела по церковной благотворительности и социальному
служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон: «Но если
мы сами готовы страдать ради других, если мы молимся о них,
если, помогая им, смиряемся перед ними, тогда наша любовь и
милосердие помогут людям переносить страдания и укажут
им путь к Богу».

— Запомните – не через наши слова, через наши дела, —
резюмировал правящий архиерей, завершая встречу.

                                                  Михаил Архангельский

Епископ Адриан: служение милосердия — вера,
сотканная из дел

Преподобный Варлаам
был строителем и первым
настоятелем Владычнего
монастыря. Еще при жизни
имел дар чудотворения и
удостоился видения Мате-
ри Божией. С его именем
связано явление двух чу-
дотворных икон Божией
Матери: «Введение Пресвя-
той Богородицы во Святая
Святых» и «Неупиваемая
Чаша». Прославлен Богом
во святых Своих. В про-
должение более 500 лет
множество паломников
приезжают в монастырь на
поклонение его святым мо-
щам, от которых получают
исцеления от беснования,

рака, пьянства и других страстей и болезней.

      Преподобный
Варлаам Серпуховской
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23 августа, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мч.архидиакона Лаврентия
Попразднство Преображения Господня
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
24 августа, понедельник.
Попразднство Преображения Господня.Мч. архидиакона

Евпла.
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.
25 августа, вторник.
Попразднство Преображения Господня.Мчч. Фотия и Аникиты
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

27 августа, четверг.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор.Михея
16.00 Вселенское бдение с чином Погребения. Исповедь.
28 августа, пятница.
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы И При-

снодевы Марии.
8.00  Исповедь. Литургия.
29  августа, суббота.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесе-

ние из Едессы в Константинополь.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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 Новости благочиний

Под таким названием на территории Андреапольского бла-
гочиния продолжается реализация социального проекта Меж-
дународного грантового конкурса «Православная инициатива
-2014-2015»,  победителем  которого в этом году стал приход
Иово-Тихонского храма г. Андреаполя по направлению соци-
альное служение. В рамках проекта рабочая группа в составе
Андреапольского благочинного протоиерея Андрея Копача, по-
мощника благочинного по социальному служению руководите-
ля проекта Галины Эрст, начальника территориального отдела
социальной защиты населения Андреапольского района Гали-
ны Захаровой, членов мобильной группы милосердия « Сотво-
ри добро», врача общей практики Александра Васильева побы-
вала в селе Торопаца. Встреча с местными жителями была
организована в здании администрации сельского поселения.
По приезду рабочая группа приступила к работе. Отец Андрей
отслужил водосвятный молебен в часовне на истоке реки То-
ропа. Затем он обратился к собравшимся с проповедью, в ко-
торой постарался донести до людей смысл нашей земной жиз-
ни. Батюшка говорил о том, насколько важно для человека
жить в душе с Богом, причащаться Тела и Крови  Христовой,
соблюдать заповеди Божьи. Для человека в любом возрасте
не поздно к этому придти.   В заключение он пожелал всем
здоровья, милости Божьей и укрепления веры.  Затем рабочая
группа продолжила свою работу. Галина Захарова и Галина
Эрст вели прием граждан по социальным вопросам, матушка
Ольга Копач развернула работу церковной лавки, заведующая
вещевым пунктом Татьяна Скляр помогала подобрать вещи
нуждающимся, работала выставка православной литерату-
ры, врач Александр Васильев  вел прием больных  в  Торопац-
ком фельдшерском пункте.  В завершение встречи глава Торо-
пацкого  сельского поселения  Нина Сучкова  от имени сельс-
ких жителей и от себя лично поблагодарила  батюшку и всех
участников рабочей группы за внимание и заботу, пожелала
всем здоровья и благополучия.

С Медовым Спасом! Господи, храни!
Хочу поздравить, восхваляя Небо!
Чело знаменьем крестным осени,
Откушай мёду с ароматным хлебом!
Пусть ангелы всегда тебя хранят!
Пусть жизнь будет с привкусом медовым!
С Медовым Спасом! Свят медочек! Свят!
Его отведай, чтобы быть здоровым!
14 августа Русская Православная церковь почитает: Про-

исхождение честных древ Животворящего Креста Господня
(в народе именуемый «Медовым Спасом»), Празднество Все-
милостивому Спасу и Пресвятой Богородице; Семь мучеников
Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Али-
ма и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара.
Это первый день Успенского поста.

14  августа в центр храма Владимирской иконы Божией

Матери был  вынесен Крест Господень, святыня христиан-
ства. Медовый спас, начался с   Божественной Литургии, про-
должился малым водоосвящением и освящением меда.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Ор-
дынок была отслужена божественная литургия, водосвятный
молебен и освящение  мёда.

Три августовских праздника в честь Спасителя названы
Спасами. Они идут один за другим: Первый, Медовый – 14 авгу-
ста, называют Спас «на воде», второй,  19 августа, Яблочный
– Спас «на горе» и третий – Ореховый, Спас «на полотне».

В современном мире праздник Медовый Спас отмечается
не только освящением меда, но и многочисленными ярмарка-
ми меда. В этот день в п. Гараж  Жарковского сельского посе-
ления проводилась ярмарка мёда.

Приехали  пчеловоды из  д. Пятиусово Западнодвинского
района, города Белый, п. Озёрный Смоленской области, Коре-
ничено  Старицкого района Тверской области.  Сорта мёда были
разные, самое главное -   все сорта экологически чистые. Кро-
ме меда, на ярмарке можно было приобрести и продукты пче-
ловодства.

 Каждый желающий мог попробовать мёд  и выбрать для
себя  самый лучший.  Продавцы с удовольствием рассказыва-
ли о  своем меде, о травах, о полезных свойствах мёда.

В храме - часовне  отцом Василием  был отслужен моле-
бен с водоосвящением. Традиционно  был освящен  весь мёд,
привезённый пчеловодами.

Ярмарка традиционно проходит благодаря старанию и ини-
циативе Шайтера Виктора Степановича и Галины Михайлов-
ны, при  поддержки администрации  Жарковского района и ад-
министрации Жарковского поселения. На празднике мёда при-
сутствовала заместитель главы администрации Козлова Н.Г.

В клубе  были организованы  выставки: фотографий «Дере-
венька моя»,  книг по пчеловодству, православию, здоровому
образу жизни. Желающие могли посмотреть слайд-фильм  с
красивыми фотографиями. Работа проделана очень большая.
Очень жаль только, что мало было  желающих посетить этот
праздник.

В этот день соединяются древние обрядовые традиции с
христианским обоснованием данного необычного дня. А сам
праздник настолько важный и древний, что многие люди даже
и не подозревают.

Освящение меда после малого водоосвящения в праздник
Медового Спаса напоминает нам о том, что Господь нас любит
и изобильно кормит земной пищей, даруя и сладкое во утеше-
ние и избавление от болезней. Ибо мед - сильнейшее лекар-
ство. А освященный в праздник Медового Спаса мед  имеет
великую силу избавлять нас не только от болезней тела, но и
души.

Престольный праздник в
   Погорелом Городище

В воскресный день на престольный праздник в храм Илии
пророка приехал епископ Адриан. Преосвященнейшему Адриа-
ну сослужил настоятель храма протоиерей Иоанн Крылов. На
службе присутствовало более 100 человек. Затем был Крест-
ный ход вокруг храма.  В конце литургии владыка произнес
проповедь, посвященную семейным ценностям. В завершение
поздравил всех прихожан с престольным праздником.

Информационная служба Зубцовского благочиния.

         Дорогой милосердия (поездка в Торопацу)

28 августа по новому стилю и 15 августа по старому сти-
лю Русская Православная Церковь отмечает праздник Успе-
ния Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. Успение Богородицы – праздник, посвященный собы-
тию, которое не описывается в Библии, но о котором известно
благодаря Преданию Церкви. Самое слово «успение» на совре-
менный русский язык можно перевести как «смерть».

Пресвятая Матерь Божия после вознесения Иисуса, оста-
лась на попечение апостола Иоанна Богослова. Когда царь Ирод
подверг гонению христиан, Богородица удалилась вместе с
Иоанном в Эфес и жила там в доме его родителей.

Здесь она постоянно молилась о том, чтобы Господь по-
скорее взял Ее к себе. Во время одной из таких молитв, кото-
рую Богородица совершала на месте вознесения Христа, ей
явился архангел Гавриил и возвестил, что через три дня окон-
чится Ее земная жизнь и Господь возьмет Ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела увидеть всех
апостолов, которые к тому времени разошлись по разным мес-
там проповедовать христианскую веру. Не смотря на это, жела-
ние Богородицы исполнилось: Святой Дух чудесным образом со-
брал апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на котором она
молилась и ожидала Своей кончины. Сам спаситель в окружении
ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее душу с собой.  Пресвятая
Богородица обратилась ко Господу с благодарственной молитвой
и просила благословить всех почитающих Ее память. Она также
проявила огромное смирение: достигнув святости, с которой не
сравнится ни один человек, будучи Честнейшей Херувим и Слав-
нейшей без сравнения Серафим, Она молила Сына Своего защи-
тить Ее от темной сатанинской силы, и от мытарств, которые
проходит после смерти каждая душа. Увидевшись с апостолами,
Богоматерь радостно предала Свою душу в руки Господа, и тот-
час раздалось ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой Девы был отнесен
апостолами в Гефсиманию и там захоронен в пещере, вход кото-
рой завалили камнем. После похорон апостолы еще три дня оста-
вались у пещеры и молились. Опоздавший к погребению апостол
Фома был так опечален тем, что не успел поклониться праху
Богородицы, что апостолы позволили открыть вход в пещеру и
могилу, чтобы он мог поклониться святым останкам. Открыв гроб,
они обнаружили, что там нет тела Богородицы и, таким образом,
убедились в Ее чудесном телесном вознесении на Небо. Вечером
того же дня собравшимся на ужин апостолам явилась Сама Ма-
терь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни».

Кончину Богородицы Церковь называет успением, а не смер-
тью, потому обычная человеческая смерть, когда тело возвраща-
ется в землю, а дух – Богу, не коснулась Благодатной. «Побеждены
законы природы в Тебе, Дева Чистая, — воспевает Святая Цер-
ковь в тропаре праздника, — в рождении сохраняется девство, и
со смертию сочетается жизнь: пребывая по рождении Девою и по
смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое».
Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни
вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться
в небесное нетленное жилище. Она опочила сладким сном после
тяжкого бодрствования Ее многоскорбной жизни и «преставилась
к Животу», то есть Источнику Жизни, как Матерь Жизни, избав-
ляя молитвами Своими от смерти души земнородных, вселяя в
них Успением Своим предощущение жизни вечной. Поистине, «в
молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непре-
ложное упование, гроб и умерщвление не удержаста».

Успение Пресвятой Владычицы
        нашей Богородицы

http://www.pravmir.ru/uspenie/

     С медовым Спасом
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1585
Память 21 августа/3 сентября
23 июня/6 июля
(В Соборе Владимирских святых)
Тропарь, Кондак, Молитва свт. Варлааму
Святитель Варлаам родился в начале XVI века.

Предположительно, при
крещении он был назван Ва-
силием. Во вкладной книге
Стефано-Махрищского мона-
стыря [1] сохранились све-
дения, что поминовение свя-
тителя совершалось в оби-
тели в день его кончины (21
августа/3 сентября) и на па-
мять трех святителей. На ос-
новании того, что монашес-
кое имя нередко в древнос-
ти начиналось на ту же бук-
ву, что и имя, данное при кре-
щении, можно сделать вы-
вод, что в миру его звали
Василием. О родителях свя-
тителя Варлаама мы также
располагаем лишь приблизи-

тельными сведениями. В той же вкладной книге сообщается о
том, что ближайшими родственниками святого были: инок Алек-
сандр, (отец святителя и Ксения предположительно, его мать).
Истинное благочестие и крепкая вера в Бога являлись отличи-
тельными чертами этой семьи. Прадед святителя Варлаама
иеромонах Серапион был в числе первых иноков Троицкого
Махрищского монастыря, настоятелем которого в то время
был преподобный Стефан (+ 1406 г., память 14/27 июля). Буду-
чи глубоким старцем, Серапион много рассказывал своему
правнуку о преподобных Сергии Радонежском и Стефане Мах-
рищском. Рассказы прадеда нашли добрую почву в сердце от-
рока, зародили в нем любовь к монашеству.

По всей видимости, свою иноческую жизнь Варлаам начал
в Махрищской обители. Удалившись от мира, он стал подви-
заться в постничестве и молитве, был нестяжателен, смирен,
незлобив, все свое упование возлагал на Бога.

В Махрищском монастыре произнесены были юным под-
вижником монашеские обеты, здесь же он был удостоен сте-
пени священства. Строгая жизнь Варлаама, любовь его к сво-
ей обители, а также большие дарования от Бога стали причи-
ной избрания его в 1557 игуменом монастыря. Обитель насчи-
тывала в то время более шестидесяти человек братии. Силь-
но пострадав в конце XIV века от пожара, монастырь все еще
никак не мог оправиться и терпел большую нужду от недостат-
ка средств. Крепкой верой и мужеством нужно было обладать
новому игумену, и он, уповая на Бога и предстательство пер-
вого настоятеля монастыря преподобного Стефана, стал рев-
ностно заботиться о благоустроении обители.

В монастырь на богомолье неоднократно приезжал царь
Иоанн Грозный. В 1557 году он пожертвовал Махрищской оби-
тели двести рублей на строительство каменной Троицкой цер-
кви. В самом начале строительных работ братия была утеше-
на благодатным знамением: при копании рвов для фундамента
будущего храма был обретен гроб преподобного Стефана, пер-
воначальника Махрищского, как только открыли его, все вок-
руг исполнилось благоухания. Мощи святого подвижника ока-
зались нетленными, сохранился даже кожаный пояс с изобра-
жениями двунадесятых праздников. Обо всем случившемся
было сообщено митрополиту Московскому Макарию. Святи-
тель благословил вложить пояс преподобного Стефана в се-
ребряный с позолотой крест. Впоследствии этот крест являл
благодатную силу врачевания недугов. Над местом упокоения
преподобного была возведена церковь в его честь, ставшая
северным приделом строившегося Троицкого храма.

Ревнуя о почитании преподобного Стефана, игумен Варла-
ам стал с усердием и любовью собирать свидетельства о его
жизни и чудесах. В своем монастыре он по промыслу Божию
отыскал написанное еще прадедом его Серапионом краткое
житие святого подвижника. Переписав его, Варлаам дополнил
житие свидетельствами об исцелениях, о которых слышал еще
ранее от прадеда и очевидцем которых был сам. Собранные
сведения игумен Варлаам представил царю Иоанну Грозному
и митрополиту Макарию. Ознакомившись с ними, святитель
Макарий поручил игумену Данилова монастыря Иоасафу со-
ставить подробное житие и службу преподобному Стефану.
Иоасаф прибыл в Махрищский монастырь и при деятельном
участии игумена Варлаама собрал подробные сведения о жиз-
ни святого первоначальника, составил ему службу и написал
житие. Святитель Макарий благословил принять службу во все-
церковное употребление и установил празднование памяти
преподобного Стефана 14 июля.

1558 году строительство Троицкой церкви было заверше-
но. Царь Иоанн Грозный передал в обитель большую милосты-
ню и прислал церковную утварь, а царица Анастасия пожерт-
вовала облачение на престол, бархатные воздухи и покров.
Позже игумен Варлаам выстроил также несколько братских
келий и близ монастыря гостиницу для богомольцев.

Имея огромную веру в молитвенное предстательство пре-
подобного Стефана и благоговейно исполняя его заветы, игу-
мен Варлаам дерзновенно прибегал ко гробу святого в труд-
ных обстоятельствах. Так, однажды на престольный праздник
в обители собралось около двух тысяч богомольцев, большин-
ство из которых по причине голода, бывшего в то время, со-
ставляли неимущие. Махрищская обитель, бедствовавшая
сама, как и весь народ от голода, не могла тогда накормить
всех собравшихся богомольцев. Но, не смотря на это, игумен
Варлаам, желая сохранить завет преподобного Стефана, пи-
тавшего всех приходивших в монастырь, распорядился раз-

дать имевшийся в обители хлеб пришедшим. Трапезник монас-
тыря Симеон сказал своему игумену, что если накормить всех,
раздав даже по малому хлебу, то на утро следующего дня для
насельников ничего не останется. Но ропот трапезника не сло-
мил веру игумена. Совершив Литургию, игумен Варлаам подо-
шел ко гробу преподобного и стал усердно молиться: «О препо-
добне отче Стефане! Вем, аще хощеши, можеши молитвами
твоими помощи нам, яко да насытится народ малыми сими
хлебы, сам бо трудился еси в животе своем сего ради да по
заповеди Владыки своего Христа Бога питаеши алчущия, ни-
щия и странныя, сице же и нам заповедал еси, твоим чадом».
После этого игумен Варлаам благословил трапезному монаху
разложить на столы весь хлеб, который оставался в монас-
тыре. Господь, насытивший в пустыне пять тысяч человек,
явил и здесь Свое знамение. Перед началом трапезы игумен
сотворил молитву и благословил яства и питие. И не только
все, вкусившие дивной трапезы, насытились, но много хлеба
еще и осталось. Все, видевшие это чудо, прославили Бога и
угодника Его преподобного Стефана, говоря: «Воистину, волю
боящихся Его сотворит Господь и молитву их услышит, и спа-
сет их» (Пс.144:19). Дивным хлебом братия монастыря пита-
лась еще три месяца.

              Умножение хлебов
Три года ревностно трудился игумен Варлаам в деле уст-

роения своей обители. В 1560 году царь Иоанн Грозный и мит-
рополит Макарий повелели ему возобновить Троицкий Авнеж-
ский монастырь, некогда основанный преподобным Стефаном
на вологодской земле. Игумен Варлаам с усердием занялся
благоустройством этой обители, разоренной татарами. Он вы-
строил там Троицкий и Благовещенский храмы, трапезную и
кельи для братии.

Тринадцать лет игумен Варлаам управлял Махрищским
монастырем. Строгое житие его оказывало благое влияние на
иноков. Под мудрым руководством святого настоятеля оби-
тель не только была благоустроена, но и процвела духовно.

Подвижническая жизнь Варлаама в соединении с его боль-
шим трудолюбием снискали ему неизменное благоволение царя
Иоанна Грозного. По его повелению игумен Варлаам в 1570
году был хиротонисан во епископа граду Суздалю. Здесь вла-
дыка ознакомился с жизнью преподобной Евфросинии Суздаль-
ской, став великим почитателем святой. Он был свидетелем
множества чудес, происходивших у гроба подвижницы в Ризо-
положенском монастыре, и желал найти утерянное древнее
житие преподобной Евфросинии, написанное неким монахом
Григорием, насельником Спасо-Евфимьева монастыря. «О семь
же мне смиренному епископу Варлааму велие попечение бысть,
- повествует сам владыка Варлаам, - како, где обрести житие
преподобныя, или списателя житию и стихир и канона». И вот
случайно, находясь в Махрищском монастыре, на обратном
пути из Москвы в Суздаль, к великой своей радости, епископ
Варлаам находит в монастырском книгохранилище так долго
пропадавшее житие преподобной Ефросинии, которое привез
в Махрищский монастырь из Евфимьева монах Савватий для
списания чудес. Прочитав это житие, епископ Варлаам «пора-
довахся, яко не презре Господь желания его и разсмотрихъ,
яко не просто сему быти, но отъ Божия благодати». Он привез
житие в Суздаль и, «собравъ соборъ архимандриты и игумены
и весь причет соборныя церкви», отслужил торжественный
молебен и Литургию в Ризоположенском монастыре, сопро-
вождавшиеся многими чудесами от гроба преподобной Ефро-
синии.

Дополнив найденное житие описанием чудес, владыка пред-
ставил его царю Иоанну Грозному и митрополиту Антонию,
занявшему Московскую кафедру после святителя Макария. «Аз

же видех многая и преславная
Божия чудеса у гроба преподоб-
ныя, - писал епископ Варлаам, -
понудихся к похвалению и ска-
занию святыя, аще бо аз умолчу,
то самая чудеса та яко же труба
вопиет…»[5] Благодаря старани-
ям святителя Варлаама препо-
добная Евфросиния Суздальская
в конце XVI века была причисле-
на к лику общерусских святых.

Святитель Варлаам препод-
носит царю Иоанну Грозному
житие преподобной Евфросинии.

Старинная миниатюра
В 1578 году владыка Варла-

ам выстроил в городском крем-
ле каменную церковь в честь
Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Позднее эта цер-
ковь вошла в единый архитек-

турный комплекс архиерейских палат. Сохранились сведения
о епархиальной деятельности епископа Варлаама. Он рукопо-
лагал духовенство для своей епархии, давая ему ставленные
грамоты, или же подтверждал грамоты, данные ранее [6]. По-
мимо внутренних, епархиальных вопросов, владыка Варлаам
участвовал в важнейших церковно-государственных событи-
ях того времени. Епископ Суздальский Варлаам присутство-
вал на интронизации митрополита Антония (1572). В 1578 году
владыка Варлаам был участником Собора, определившего со-
вершать празднование преподобному Иосифу Волоцкому. Им
была подписана грамота о монастырских вотчинах, зафикси-
ровавшая имущественное положение церкви (1580 год) [7]. Вла-
дыка принимал участие в Московском совещании 1572 года по
вопросу нового церковного брака царя Иоанна Грозного [8].
Московский летописец называет Суздальского епископа Вар-
лаама в числе других иерархов как участника царского венча-

ния сына Иоанна Грозного Федора Ивановича (31 мая 1584
года) [9]. В течение своей архипастырской деятельности епис-
коп Варлаам не забывал места своего пострижения. В 1577,
1583 годах он присылал в Махрищский монастырь вклады (рожь,
горох, овес)

Много потрудившись во славу Христа Бога, святой архи-
пастырь после почти пятнадцатилетнего управления Суздаль-
ской епархией удалился на покой в Троицкую Махрищскую оби-
тель. Последние дни своей жизни святитель Варлаам посвя-
тил молитвенному подвигу, предуготовляя себя к переходу в
иной мир. 21 августа/3 сентября 1585 года он мирно преста-
вился. Честное тело святителя погребли в каменной пристрой-
ке, примыкавшей к северо-западной стене Троицкого храма.
Сохранилась до сих пор гранитная плита с надписью: «В Бозе
зде почивающий преосвященный Варлаам из игуменов сея оби-
тели, в 1570 г. посвящен во епископа Суздальской епархии. Во
время своего здесь настоятельства обитель сию, после пожа-
ра пришедшую в запустение, собственными и других добро-
хотных вкладами возобновил. Оставя же престол святитель-
ский, в сей обители окончил дни свои в царствование Иоанна
Васильевича:

«Святый Варлаам здесь телом почивает,
Но духом в небесах он с Богом обитает.
Благий рабе и верный,
Вниди в радость Господа твоего».

В монастырской вкладной книге о почившем епископе
находим следующее упоминание:»Лето 7093 (1585 год) ав-
густа в 21 день преставился иеромонах Варлаам, бывый
епископ Суждальский, на память святаго Апостола Фадея;
дал к Живоначальной Троице по своей душе поминок сорок
рублей».В подобном именовании епископа иеромонахом ис-
торик Е.Е. Голубинский  видит свидетельство традиционно-
го отречения от архиерейства уходящих на покой иерархов.
Удалившиеся с кафедр архиереи, слагая архиерейство, ста-
новились простыми монахами.

Могила епископа Варлаама.
Фото начала XX века

Предание о богоугод-
ной жизни святителя
Христова Варлаама на
протяжении многих сто-
летий с большим благо-
говением хранилось в
памяти народной. Стра-
давшие недугами полу-
чали у гроба святителя
исцеления. В некоторых
старинных рукописных
святцах епископ Варла-
ам именовался «свя-
тым чудотворцем». В
ризнице Троице-Сергие-
вой Лавры хранился де-
ревянный крест в бас-
менном сребро-позла-

щенном окладе с изображениями Распятия Господня, Богома-
тери, святых жен-мироносиц, святого Иоанна Богослова с сот-
ником, внизу была изображена глава Адама, под которой сто-
яла надпись: (1691) году приложил сей крест чудотворцу Вар-
лааму Махринскому» . Память о святителе Варлааме сохраня-
лась в Махрищском монастыре, в день его кончины и именин у
его гроба всегда совершались панихиды. В 1670 г. на вклад
царя Алексея Михайловича на гробницу «чудотворца Варлаа-
ма»  был сшит покров из «однорядного» сукна с крестом из
белого атласа и поставлена «свеча деревянная, писана крас-
ками». В 1906 на месте погребения владыки была поставлена
рака, прежде находившаяся над мощами преподобного Стефа-
на, с золоченой сенью над ней, рядом хранился архиерейский
жезл.

В Троицком храме находилась келейная икона святителя
Варлаама – список с Тихвинского образа Богоматери, который
он привез в Махрищский монастырь, возвратившись с Суз-
дальской кафедры. С пребыванием этой святыни в обители
было связано много исцелений и чудес. Так, в середине XIX
века заступничеством Матери Божией, по молитвам перед Ее
чудотворным образом, вокруг Махрищского монастыря пре-
кратилось распространение холеры, унесшей массу жизней.

В 1923 году Махрищскую обитель закрыли, монастырские
храмы были разрушены.

С  в оз обн ов л ен и ем д рев н ег о  м он ас т ыр я ,  к ото-
рое пр ои зошл о в  19 93  год у,  в оз роди лос ь  и  п оч и-
т ан и е с в я т и т ел я  В ар л аа м а,  еп и с к оп а С уз д ал ь с -
к ог о .  Мощ и  ег о  бы л и  об р ет ен ы  в  1 9 9 8  г од у п р и
р а с к о п к ах  н а  м е с т е бы в шег о Тр ои ц к ог о  с о бор а.
С в я т ы е  о с т а н к и  н а х о д и л и с ь  в  б е л о к а м е н н о м
с ар к офаг е  XV I  в ек а ,  в н ут р и  к от о р ог о  бы л а н ай -
д ен а ел ей н иц а с и р и йс к ог о  с т ек л а и  к ожан ая  п о-
г р еба л ь н ая  об ув ь .

Знаменательно, что гробницу владыки Варлаама обрели 9
июля, в день празднования Тихвинской иконы Богоматери, чти-
мой им при жизни.

В  день памяти преподобного Стефана Махрищского 27 июля
2000 года святитель Божий Варлаам был прославлен в лике
местночтимых святых Владимирской епархии.

В настоящее время мощи святителя Варлаама, епис-
копа Суздальского, открыто почивают в храме Пресвя-
той Троицы Свято-Троицкого Стефано-Махрищского жен-
ского монастыря.

Святитель Варлаам, епископ Суздальский и Тарусский

                   http://www.stefmon.ru/
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14 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-СИБИРЯКОВ

ПЛОСКОЕ

14 августа. Бельская деревня Плоское. Мемориал Славы
воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.  Здесь в девятнадцатый раз  в торжественной обста-
новке прошли  мероприятия, посвящённые их памяти. Покло-
ниться ратному подвигу сибиряков  прибыли  губернатор Твер-
ской области  А. В. Шевелёв, спикер областного Законодатель-
ного Собрания А. Н. Епишин, главный федеральный инспектор
в Тверской области Ю. Э. Стрелецкий, руководитель фракции
«Единая Россия» в Государственной думе В. А. Васильев,
представители духовенства Ржевской епархии во главе с её

правящим архиереем епископом Адрианом,  местные жители, а
также гости из Твери,  Москвы, Бердска, Кемерова, Новосибирс-
ка, Омска и других городов, в том числе и из Нелидова во главе с
председателем городского совета ветеранов А. Н. Кареленым.

…Трепещут на ветру знамёна. Звуки  военного оркестра
заставляют по-особому биться сердца, увлажняют глаза. Про-
звучал Государственный Гимн. Слово для выступления предо-
ставляется губернатору Тверской области Герою России  А. В.
Шевелёву. Он отметил, что нынешний год проходит под знаком
70-летия Великой Победы. Вот и здесь, на Бельской земле, с
ожесточённых сражений с  врагом начинался наш путь  на
Берлин. Все, кто родился на этой политой кровью земле, зна-
ют, какой ценой досталась нам  победа. Вечная память погиб-
шим, низкий поклон ныне живущим. Все мы должны хранить
то, что они сберегли для нас,— сильную Родину и делать её
лучше и богаче.

— Сегодня, находясь на этом священном месте, мы вспо-
минаем о подвиге погибших, умерших от ран, голода и холода.
К сожалению, находятся и такие, которые  стараются  умол-
чать о нашем подвиге. Не получится этого у них, —  сказал
заместитель председателя  Государственной Думы  В. А. Ва-
сильев.— С каждым годом наша страна становится сильнее,
мы уверенно движемся вперёд. Всем успехов и хорошего на-
строения.

Выступивший на митинге-реквиеме председатель Законо-
дательного Собрания Тверской области А. Н. Епишин поблаго-
дарил всех, кто по зову сердца в этот день пришёл отдать
дань памяти тем, кто пал на полях сражений, кто принёс нам
Победу. Спикер областного парламента отметил положитель-
ное значение сотрудничества нашей области с сибирскими
регионами. Трудно переоценить и роль поисковых отрядов,
которые ежегодно приезжают в наши края и находят останки
павших бойцов, чтобы затем похоронить их со всеми почестя-
ми.

Кстати, в ходе нынешней летней вахты памяти в Бельс-
ком районе работали поисковые отряды из Кемеровской, Но-
восибирской, Омской областей. Командир поискового отряда
«Земляк» из Кемеровской области К. А. Устинов рассказал,
что бойцам  отряда удалось найти останки 10 красноармей-
цев, два медальона. Проводится их расшифровка. Отряд «Кон-
дор» из Бердска более десяти лет возглавляет С. Н. Зверев. В
этом сезоне памяти поисковикам удалось поднять останки 19
бойцов.

На митинге-реквиеме присутствовал и обратился к собрав-
шимся автор мемориала Славы в Плоском  заслуженный архи-
тектор России Г. Н. Туманник. «Я всегда с  большим волнением
приезжаю на это священное место, — сказал он.— Вот уже
девятнадцать лет работает мемориал на сохранение памяти,
правды о Великой Отечественной войне. Спасибо всем, кто
приходит на это священное место и поддерживает его в об-
разцовом состоянии».

  Уместно напомнить, что мемориал Славы – это не про-
стое архитектурное сооружение. Братская могила оформлена
100 кубами из чёрного полированного гранита, определяющи-

ми границы захоронения 12 500 воинов-сибиряков 6-го добро-
вольческого стрелкового корпуса 119-й, 279-й стрелковых ди-
визий, 19 механизированной бригады, символизирует скорбь по
погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины..

Рядом находится часовня-обелиск высотой 12,5 метра из
красного кирпича, над входом в которую расположена икона
Георгия Победоносца из сибирских самоцветов. Она символи-
зирует торжество правого дела во имя Отечества. Каждый
метр высоты часовни соответствует 1 000 погибших воинов-
сибиряков, выполнивших боевую задачу ценой своей жизни.

К собравшимся на митинге-реквиеме обратился епископ
Ржевский и Торопецкий Адриан. Он отметил, что в день памяти
и скорби  мы молились, чтобы Господь упокоил души усопших,
а нам дал силы и мужество. Сегодня начало Успенского поста,
когда человек учится управлять собой, как это делали наши
предки. Всем духа и силы.

…Объявляется минута молчания. Начинается возложение
живых цветов и венков. Затем по тропинке памяти все на-
правляются к часовне, чтобы зажечь поминальные свечи. Не
была нарушена и ещё одна русская традиция: поднять поми-
нальную чарку за тех, кто жизнь свою положил за Отечество
своё.

Юрий ПЕТРОВ

На снимках: почётные гости  мероприятия;  «Бессмертный
полк»; возложение венков;  глава Бельского района А. И. Ти-
тов и заслуженный архитектор России   Г. Н. Туманник (спра-
ва); командир поискового отряда  «Кондор» С. В. Зверев;  де-
легация  из Нелидова; возложение цветов.

МИНУВШИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Управляющий Ржевской епархией епископ Адриан возгла-

вил Божественную литургию в Петропавловском храме горо-
да Белый в день, когда Церковь празднует Происхождение Че-
стных Древ Животворящего Креста Господня. 14 августа Бо-
жественные литургии также прошли в других храмах Ржевс-
кой епархии.

За богослужением в Белом была вознесена сугубая мо-
литва о мире на Украине. После литургии владыка совершил
малое освящение воды и меда.

А затем — панихиду по воинам-сибирякам, погибшим на
Бельской земле во время страшных боев в Великой Отече-
ственной войне. В этот день в Белом ежегодно проходит ми-
тинг в память воинов-освободителей.

Поисковый отряд «Кондор» поднял с поля боя останки
300 солдат, которые были захоронены со всеми воинскими
почестями.

                            Справка.

14 августа 1996
года был открыт Мемо-
риал Славы воинам-
сибирякам на братс-
кой могиле, где поко-
ятся останки более
12,5 тысяч погибших в
ходе стратегической
операции «Марс» в
1942 году, что положи-
ло начало Дням памя-
ти на бельской земле.
Каждый год 14 авгус-

та здесь вспоминают события тех лет. Подавляющее боль-
шинство отдавших свою жизнь во время операции — воины-
сибиряки. В канун этой даты поисковые отряды из регионов
Сибири проводят на территории района военно-полевые экс-
педиции.  Ежегодно мероприятия, посвященные Дню памяти
воинов-сибиряков, объединяют более 3 тысяч гостей и жите-
лей Белого и Бельского района.

По завершении богослужения правящий архиерей благосло-
вил всех верующих, поздравил с праздником и началом Успен-
ского поста, пожелал духовного возрастания и помощи Божи-
ей в этом труде.

                                 Справка.

14 августа, в первый день Успенского поста, Церковь
празднует Происхождение Честных Древ Животворящего

Креста Господня («Медовый Спас» — народное название праз-
дника). В этот день также происходит освящение меда нового
урожая. Начинается Успенский пост, который длится две неде-
ли.

Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу,
совершаемых в августе. Второй — Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа (19 августа), третий — перене-
сение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа
Господа Иисуса Христа (29 августа в попразднство Успения

Пресвятой Богородицы).

В греческом часослове
1897 года так объясняется
происхождение праздника
Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня:
«По причине болезней,
весьма часто бывавших в
августе,  издревле утвер-
дился в Константинополе
обычай износить Честное
Древо Креста на дороги и
улицы для освящения мест

и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской
сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церк-
ви в честь Святой Софии — Премудрости Божией. С на-

стоящего дня и далее до Ус-
пения Пресвятой Богородицы,
творя литии по всему городу,
предлагали его потом народу
для поклонения. Это и есть
предъисхождение Честного
Креста».

В Русской Церкви этот праз-
дник соединился с воспомина-
нием о Крещении Руси 1 авгус-
та 988 года (по старому стилю).
В «Сказании действенных чинов
святыя соборныя и апостольс-
кия великия церкви Успения»,
составленном в 1627 году по по-
велению Патриарха Московско-
го и всея Руси Филарета, дает-

ся такое объяснение праздника 1 августа: «А на происхожде-
ние в день Честного Креста бывает ход освящения ради вод-

ного и просвещения ради
людского, по всем градам и
весем».

Успенский пост посвя-
щен Пресвятой Богородице
и завершается перед праз-
дником Ее Успения (28 ав-
густа).

Информационный от-
дел Бельского благочиния

     На Бельской земле:
панихида в медовый Спас
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«Мотовозик до Жукопы»
Мы продолжаем публика-

цию рассказов из недавно
увидевшего свет сборника
рассказов «Мотовозик до
Жукопы», в котором пред-
ставлены авторы из запад-
ных районов Тверской обла-
сти. Эти рассказы подкупа-
ют тем, что речь в них ве-
дется не о чем-то далеком и
произошедшем за тридевять
земель, а о том, что про-

изошло совсем рядом с нами. Все рассказы сборника прониза-
ны любовью к нашей малой Родине Тверской земле. Более плот-
но с творчеством представленных в сборнике авторов - на-
ших земляков - вы можете познакомиться, приобретя книгу
«Мотовозик до Жукопы» (обращаться в редакцию).

Боги не умирают

                                              Иван Кирпичев
                                    (прод. след.)

Рука потянулась к нагрудному карману куртки, но вместо
такого привычного корпуса телефона пальцы нащупали лишь
порванную ткань. Человек не расстроился - он знал, что связь
со своим миром находится где-то рядом с ним и он до нее
доберется, только не теперь, а чуть позже, сейчас же он выз-
волит ногу и потом позвонит тем, кто придет ему на помощь.
Он ощупал себя: нож, аптечка были на месте. Рюкзак тоже
никуда не делся, это он понял раньше.

Расстегнув плотный кожаный чехол аптечки на поясе, че-
ловек достал из него содержимое и разложил на коленях. Пла-
стырь, бинт были пока не нужны. Отломив головку ампулы,
понюхал нашатыря. Тошнота ушла, голова прояснилась. Он
решил протереть виски, лицо было распухшим до такой степе-
ни, что приходилось достаточно сильно надавливать на кожу,
чтобы ощутить кость черепа - слепни, мошка и комары не спе-
ша делали свое дело, пока он был без сознания. Смазал йодом
красный рубец, идущий почти через всю правую руку, от плеча
до кисти - след от обломанного при падении сука. Этот сук,
вероятно, и порвал карман куртки, временно лишив его теле-
фона. Проглотил две таблетки обезболивающего средства.

Извиваясь, боясь пошевелить травмированной ногой, кое-
как снял рюкзак, достал мазь и обильно смазал лицо, руки, шею
- это на время избавит его от обязанности отмахиваться от
назойливых насекомых. Предстояло нелегкое дело - он решил
разрезать ножом дерево в двух местах, чтобы освободить
зажатую стволами ногу. Хотелось пить, человек достал ме-
таллический термос и выпил стаканчик горячего, крепкого чая,
заваренного совсем недавно. Чай обжигал, и это напомнило
ему о времени. Посмотрев на часы, он подумал, что еще не-
много и лишился бы и их - красная полоса содранной кожи
доходила почти до запястья. В завале он провел чуть больше
часа, а привал, огонь костерка казались уже такими далекими,
бывшими уже где-то там «во вчера».

Привычным движением откинул полу куртки, расстегнул
клепку ремешка и достал из кожаных ножен нож.

Вполне хороший нож из нержавеющей стали, известной
фирмы, прошел с ним много дорог, пережил много рыбалок.
Удобная, нескользкая резиновая рукоять всегда плотно сидела
в руке. Достаточно толстый в обухе, но при этом совсем не
тяжелый, нож легко справлялся с любой предложенной ему
работой, лишь изредка требуя правки. Человек никогда не заду-
мывался о постоянной необходимости ножа. Случалось ос-
тавлять его воткнутым в пень у палатки или костра, забывать
на привале, а самому перекусывать леску зубами, отправив-
шись рыбачить в лодке, и это его не особо расстраивало. Но
сегодня человек был рад, что нож с ним, в этом была его на-
дежда на спасение, хотя ощущение зависимости от вещи, и
радость обладания этой вещью в необходимый момент были
для него новы.

Человек продел кисть руки в мягкий кожаный темлячок,
опасаясь выронить нож , потому что это означало бы остать-
ся в завале надолго. Насколько надолго, не хотелось даже за-
думываться.

Присев поудобнее, он неожиданно вспомнил свою мать,
которая перед началом любого важного дела вспоминала Бога.
Ухмыльнувшись, он повторил ее слова и сделал первый рез.
Где-то на том конце острова рассмеялась сойка - возможно,
она смеялась над его словами.

Здесь были свои боги - непривычные, бесформенные, с
телами из деревьев и листьев, колкой хвои и сухих веток,
сырых туманов и мха, тины и воды.

Сухая еловая стружка споро сыпалась вниз. Работа шла
неожиданно легко, человека переполняли чувства: гордость
за себя, за то, что, перепробовав множество моделей, остано-
вил свой выбор именно на этом ноже; уверенность и спокой-
ствие за будущий результат, благодаря обладанию хорошим
инструментом; удовлетворение, за не зря потраченные время
и деньги на его поиски.

Через час он решил передохнуть, осторожно вложил нож в
ножны и вытер о штаны потные руки. Это вызвало ощущения
жжения в ладони. Взглянув на нее, он с удивлением обнаружил
белесоватое водянистое пятно вздувающейся мозоли. При-
шлось лезть в аптечку и доставать пластырь. Заодно снова
открыл термос и выпил чаю.

Нога ныла и «горела», казалось, что сапог стал очень те-
сен, что он уменьшился на пару размеров, неожиданно съе-
жившись и ссохшись.

Еще через час ему показалось, что нож стал резать хуже.
Лезвие стало чаще соскальзывать, приходилось прилагать
больше сил, чтобы сделать срез. Человек сетовал, что не взял
в дорогу походной точилки, полагаясь на природные абразивы.

Он всегда рассуждал, что если не запускать, то затупившуюся
кромку лезвия можно подправить гладеньким голышом на бе-
регу или о гриб трутовик в лесу. Но здесь ни камня, ни гриба
рядом не было, это и злило. Человек стал рубить дерево, делая
взмахи настолько большими, насколько позволяло его поло-
жение. Он устал, пот смыл мазь, и комары опять пошли в ата-
ку. Под пластырем вздулся здоровенный волдырь, нож уже
казался и слишком маленьким и слишком легким. Приходилось
все чаще и чаще переводить дух. Человек стал жалеть, что не
взял с собой нож побольше. У него был такой большой нож,
даже с пилой на обухе, но сейчас, забытый, он валялся где-то
в гараже, в грязном ящике, среди десятка других, отвергнутых
по той или иной причине собратьев. «Каждому овощу свое
время» - как насмешка всплыла из глубин сознания поговорка.
И это неожиданно успокоило человека, его движения стали
менее хаотичны, размереннее. Он опасался, что ствол непред-
виденно просядет, осложнив положение и причинив ему боль.
Но ничего неожиданного не случилось - когда он перерезал де-
рево, оно даже не пошевелилось, его поддерживали переплет-
шиеся ветви.

От выпитого чая захотелось «по маленькому». Как спра-
вить естественную нужду в таком положении, не замочив рук
или одежды, он не знал. Но делать было нечего, и пришлось
бороться как с брезгливостью, так и с болью, выкручиваясь в
неестественной позе.

Руки не казались ему грязными, когда вытерев их о штаны,
он устроил себе маленький отдых, перекусив копченой колба-
сой из своих припасов.

Дальше работа пошла гораздо медленнее, так как все чаще
приходилось задействовать левую руку К вечеру он уже не
резал, а пилил ствол. Не раз человек задумывался, а не зазуб-
рить ли лезвие о край термоса, и только мысль о том, что нож
еще пригодится для других непредвиденных нужд, останавли-
вала его.

Веки распухли от укусов мошкары, он не обращал на это
внимания. Уставший и измотанный, человек тихо ненавидел
фирму, сделавшую этот нож, проклинал продавца уговорив-
шего его на покупку. Солнце садилось, а он монотонно, как за-
веденный продолжал рубить, колоть, крошить дерево, нанося
удары кончиком клинка, откалывая маленькую щепу.

Не понимая как, умудрившись скинуть сапог и освободив
здоровую ногу, почти ничего не видя, он молотил пяткой по
дереву, пытаясь сломать его, и наконец победил. Дерево трес-
нуло и подалось вниз. Руками человек отломал кряж и, торже-
ствующе выругавшись, отбросил его в сгустившуюся темно-
ту. Он был свободен.

Искать сейчас телефон не имело смысла, поэтому он ре-
шил дойти до палатки, взять фонарь, осмотреть ногу и потом
вернуться за аппаратом. Подтянувшись на руках и перебро-
сив рюкзак, человек перевалился через крайнюю лесину. По-
пытка встать и опереться на поврежденную ногу чуть вновь
не лишила его чувств. Он взвыл от боли, и этот вой, пронес-
шийся надо мхами, отразившись эхом от дальних островов,
напугал его самого. Пересечь завал обратно поверху, ночью,
он даже не помышлял, нужно было двигаться в обход бурело-
ма по краю болота, от которого поднимался густой туман, скры-
вая в себе всякие ориентиры.

Трясины проснулись, вернее, проснулось населяющее его
нечто, проснулось поодиночке и все сразу. Это нечто не было
ни добрым, ни злым, оно было само по себе. Его не волновали
смутные страхи, рождающиеся сейчас в голове человека, его
не волновали те чувства, которые испытывал этот человек,
спускаясь к болоту. Ему было просто любопытно, как бывает
любопытно ребенку увидевшему попавшего в ловушку боль-
шого жука. Жук пытался выбраться и уползти, а это было ин-
тересно.

Опустившись на четвереньки, он полз, волоча ногу. Не-
ловкие движения причиняли боль, она была ноющая, не
постоянная, изредка простреливавшая всю ногу почти до
бедра. На ощупь он достал и проглотил еще пару таблеток,
поправил ремень на поясе и стал осторожно спускаться.
Колени сразу намокли, рюкзак норовил съехать на заты-
лок, а израненные ладони постоянно натыкались на кол-
кие ветки - это теперь причиняло не меньшие страдания,
чем боль в ноге. Пытаясь опираться только на пальцы, он
быстро устал.

Туман не оказался таким кромешным, как поначалу каза-
лось, хотя возможно, это глаза стали привыкать к темноте.
Когда под намятыми коленями захлюпала вода, человек круто
повернул и стал двигаться вдоль острова, ориентируясь на
его темный массив. Через пару десятков метров, как ему по-
казалось, он начал карабкаться вверх, рассчитывая выйти
почти к палатке. Продвигаться приходилось медленно и осто-
рожно, опасаясь повредить глаза, наткнувшись на невидимый
ночью сучек. К счастью, подлесок на острове был не слишком
густым и поваленных деревьев с этой стороны было немного.

Взобравшись на вершину острова, он приподнялся, опира-
ясь о ствол небольшой осинки, и вгляделся в темноту, выс-
матривая палатку. Неожиданно раздавшаяся музыка застави-
ла его вздрогнуть - это был настолько знакомый и неесте-
ственный сейчас звук, что человек на секунду и растерялся и
испугался. Звонил его телефон, звонил почти рядом, букваль-
но в нескольких метрах. Думая, что проделал значительный
путь, человек оказалось, всего лишь обошел завал, по ту сто-
рону которого мерцал огоньком вызова и манил приятной ме-
лодией его телефон, желанный и недоступный...

Невидимые боги смеялись.

Темнота сгустилась, туман поднялся выше, наполняя воз-
дух удушливыми испарениями гниющей растительности и од-
новременно яркими запахами болотных трав. Пришедший от
окнищ, он наполнил мир глубокой вязкой тишиной, в которой
что-то вздыхало, шуршало и ворочалось, пугая своей неизве-
стностью.

Поиски палатки в белесой тьме растянулись почти до утра,
отняв последние силы. Только когда посерело небо, мокрый от
росы и тумана, уже не помышляя о костре, человек застегнул
за собой полог палатки. Попытки стянуть сапог с больной ноги
ни к чему не привели. Нога распухла так, что снять обувь без
помощи ножа было, наверное, невозможно. Оставив это на
утро, человек успокоился, решив, что все, что можно было
сделать сегодня, он сделал. Расстелив коврик, он положил под
голову рюкзак и забылся.

Медленно и лениво из-за серой пелены тумана, из-за из-
грызенной ветрами темной стены леса выкатывался всеви-
дящий красный глаз солнца...

Утро встретило головной болью, ознобом и жаром в ноге.
Нога тупо ныла, постоянно напоминая о себе монотонной слег-
ка пульсирующей болью. Небо расчистилось, солнце стояло
уже довольно высоко, и лучи его пробивались к палатке сквозь
густой полог леса. Человек насобирал хвороста и разжег кос-
тер. Спускаться за водой не хотелось, но горячий чай был очень
необходим. Так же необходимо было добраться до телефона.
Поставив походный котелок на огонь, человек решил сделать
себе костыль. Из виденной неподалеку тонкой березки с раз-
вилкой он и собирался сделать импровизированную опору при
ходьбе. Без нее двигаться приходилось или на четвереньках
или постоянно опираться на тонкие деревца подлеска. Однако,
чтобы срезать деревце, нужно было подточить нож - найти
подходящий камень или еще что. На костер, воду, поиски камня
ушло значительно больше времени, чем он предполагал. Нача-
ло уже по настоящему припекать и стало душно, когда широки-
ми уверенными движениями он точил нож, не опасаясь, как
раньше, поцарапать отполированные в зеркало плоскости клин-
ка. Вдобавок, человек обмотал пластырем рукоять ножа, так
как ее рифленая резина очень сильно намяла руку вчера. Нож
потерял свой былой шикарный вид, но от этого не перестал
быть ножом - утратив городской лоск, он не изменил своих
свойств. В конце концов, костыль удался на славу. Правда,
пришлось истратить две упаковки медицинского бинта, обма-
тывая места для опоры рук, но это на острове, похоже, никого
не волновало.

Передвигаться стало значительно легче, человек повесе-
лел - теперь, он решил, до прихода помощи у него будет в
достатке и воды, и дров.

Обойти завал удалось, не выходя на мох. Для этого у са-
мого края болота пришлось протискиваться между выворо-
ченными корнями, пачкаясь в глине. Костыль цеплялся за мо-
лодую поросль, опавшие ветки, но все равно здорово помогал.

Поиски телефона заняли больше часа, приходилось про-
скальзывать под упавшие стволы, обламывать ветки и за-
частую просто наугад шарить под ними руками. Когда его
пальцы ощутили мягкую кожу защитного чехла, человек чуть
не рассмеялся от счастья - ведь целые сутки он был один,
оторванный от мира, от друзей, помощи. На экране высве-
чивались телефонные номера его знакомых - все утро с ним
пытались связаться, пытались услышать его голос, узнать
как дела. Отряхнув руки от прилипших хвоинок, он набрал
нужный номер и нажал кнопку вызова. Экран мигнул и погас
- разрядилась батарея. Может быть, от большого количе-
ства пропущенных звонков, может быть, от сырости и ноч-
ной прохлады, может быть, аккумулятору просто «пришел
срок», а скорее, от всего сразу. В мимолетном отчаянии че-
ловек упал на спину, предстояло обдумать дальнейшие дей-
ствия. Безразличные ко всему происходящему, над головой
качались тяжелые лапы хмурых вековых елей, в просветах
между которыми виднелось синее небо с бегущими по нему
рыхлыми облаками, а где-то в глубине острова весело стре-
котала вездесущая сойка.

До вечера он пытался вдохнуть жизнь в умерший аппа-
рат - грел батарею на солнце, тер ее в руках, стучал по ней,
пытаясь хоть как-то подзарядить - ничего не помогло, все
было напрасно. Связь с его миром была утеряна, и, похоже,
безвозвратно. Злоба и отчаяние комком подкатили к горлу,
захотелось разбить телефон о ближайшую корягу, зашвыр-
нуть его в кусты, утопить в болоте. Целый день прошел в
напрасной надежде. Было потрачено много сил, а они сейчас
были крайне необходимы - выкарабкиваться из этой ситуа-
ции приходилось теперь самому.

Искать его не будут, по крайней мере, еще дня два, и время
работало не на него. Чуть-чуть подкрепившись, вскипятив себе
чаю, он лег, безжалостно выгнав из палатки комаров.

Спал он урывками, ворочался с боку на бок, стонал и взды-
хал в полудреме. Он думал об уюте городской квартиры, о
мягкой постели и теплом одеяле, вспоминал далеких сейчас
друзей и близких, думал о том, как нелепо оказался в таком
положении.

Жук не уполз, он ворочался и кряхтел, что-то мешало ему,
и это было любопытно.
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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 2 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

 Прием и обслуживание граждан в  Центре «СоДействие»
 (ул. Советская,  д.16, 1,2-й этаж) не осуществляется до
 26  августа.
                                              ЦОРЦ «СоДействие»

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

         Помоги и ты
В Часовню (пл.Жукова) необходим подсвечник к иконе свя-

того Великомученника Георгия Победоносца.
Ваши добровольные денежные пожертвования мы с благо-

дарностью примем в часовне на пл.Жукова,
в иконной лавке на ул.Горького,12,
в церкви на ул.Ржевской,15,
в бухгалтерии на ул.Советской,17.
Телефон 5-14-51

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кажется, они именуются «РЕСТАВРИКИ». «Реставрос» —
вроде бы от слова «реставрация», да, но по-гречески «ре-став-
рос» значит «восстановление креста»! «РеставросЪ» — доб-
ровольческое молодёжное объединение, в 1990 году (25 лет
назад!) люди решили вместе собираться и помогать Церкви.
Помогать восстанавливать храмы. Никакой оплаты, никаких
особых условий, никаких претензий. Странные люди.

Странные люди! Как хорошо, что вы есть на свете. Без вас
мир был бы скучен, бесцветен, косноязычен. Самые странные
люди на земле – православные христиане. Они никак в жизнь
этого мира вписаться не могут. Однако без них жизнь мира
потеряет вкус. О них Иисус Христос сказал: «Вы — соль зем-
ли».

Как хорошо, что на свете есть храмы Божии! Да, многие из
них разрушены. Но ведь существуют же РЕСТАВРИКИ!

Итак, 25 лет тому назад в Москве собрались люди, кото-
рые решили помогать восстанавливать храмы. Зачинщиком
был ныне покойный Константин Иванович Козлов. Люди са-
мых разных возрастов, профессий, темпераментов, вкусов.
Святая вера, желание возрождения православных храмов,
интерес к родной истории – вот лучезарный купол, который
объединил их. Они разделились на группы. Выходили на связь
с теми приходами, которые нуждались в помощи по восста-
новлению и строительству. Ехали, не ожидая ни благодарнос-
ти, ни услуг.

Вот одна из таких групп и прибыла в наш Озерец Торопецко-
го района, где восстанавливается храм во имя Пресвятой Тро-
ицы (настоятель-священник Алексий Новиков).

У Константина Лобачёва – старшего смены (и нынешнего
руководителя всего «Реставроса») спросили, как организовать
питание.

— Как можете, так и организуйте. А если затруднение, так
мы и сами пропитаемся.

Задача группы – расчищать руины приделов во имя святи-
теля Николая Чудотворца и великомученика Димитрия Солун-
ского. Через некоторое время один из прихожан сказал: — Ну,
ребята здорово работают! Чисто. Чётко.

Позже то же самое довелось услышать от отца настоятеля.
В очень краткие сроки была произведена расчистка и неко-

торые работы по благоустройству территории, которые у не-
которых «профи» заняли бы гораздо больше времени. На хра-
мовых службах – все. Исповедь, Причащение – с радостью.
Попросили ещё и провести с ними экскурсию по Торопцу, ведь
Торопец — город древний, освящённый именами и делами свя-
того Александра Невского и святителя исповедника – патри-
арха Московского и всея России Тихона (Беллавина). Экскур-
сию провела торопецкая поэтесса Алёна Рябова, прихожанка
нашего храма.

Думали, что займёт это дело… ну, от силы два часа, а
оказалось – четыре с лишним. Всё «РЕСТАВРИКАМ» интерес-
но. Едва на всенощную успели.

А на следующий день – воскресный Константину (а проще
– Косте) Лобачёву «стукнуло» 45 годов (22 из них он возглав-
ляет «РеставросЪ»). Расцвет сил. Цветущее лето жизни. Ар-
бузом и чаем с мёдом отметили.

Одним словом, теперь в Озерце добром поминают и ценят
их труды и то, что есть на свете такие светлые и радостные,
странные люди.

Спаси и сохрани вас Господь, дорогие «РЕСТАВРИКИ»!
Ждём вас будущим летом!

Олег Казаков, катехизатор прихода Свято-Троицкого хра-
ма, Торопецкое районное благочиние.

Человек стремится в простоту…
Человек стремится в простоту,
как небесный камень — в пустоту,
медленно сгорает
и за предпоследнюю версту
нехотя взирает.
Но во глубине его очей
будто бы — во глубине ночей
что-то назревает.
Время изменяет его внешность.
Время усмиряет его нежность,
словно пламя спички на мосту,
гасит красоту.
Человек стремится в простоту
через высоту.
Главные его учителя —
Небо и Земля.
    ( Булат Окуджава)

СТРАННЫЕ «РЕСТАВРИКИ» из «РЕСТАВРОСА» в Озерце

Обсуждение в епархии: проект документа «О церков-
ном браке».

Проект документа «О церковном браке» вынесла на
обсуждение епархий комиссия Межсоборного присутствия Рус-
ской Православной Церкви.

От верующих ждут отзывов на официальном сайте Межсо-
борного присутствия, на портале Богослов.ru и в официаль-
ном блоге Межсоборного присутствия. Возможность оставлять
свои комментарии предоставляется всем желающим.

Проект документа подготовлен комиссией Межсоборного
присутствия по вопросам церковного права по итогам изуче-
ния отзывов общецерковной дискуссии 2013 года, а затем был
доработан редакционной комиссией Межсоборного присут-
ствия, председателем которой является Патриарх. Коммен-
тарии к проекту документа собираются до 1 октября 2015 года.

Письмо-предложение


