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

Апостол Павел

6 сентября 2015 года, после Божественной литургии в Пат-
риаршем Успенском соборе Московского Кремля, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный
ход из Кремля к Высоко-Петровскому ставропигиальному мо-
настырю. Торжественное шествие было посвящено 700-летию
начала служения в Москве святителя Петра и 700-летию осно-
вания Высоко-Петровской обители.

Крестный ход с чтимой
иконой святителя Петра про-
шел по исторической Петров-
ской дороге по маршруту: Со-
борная площадь Кремля —
Никольские ворота — Крем-
левский проезд — ул. Охот-
ный ряд — ул. Петровка. По
преданию, после прибытия в
Москву в 1315 году митропо-
лит Петр прошел от Кремля к
возвышенному берегу Не-
глинки, где и основал монас-
тырь, названный впослед-
ствии в его честь.

После выхода Патриар-
шего крестного хода из во-
рот Никольской башни Крем-

ля к шествию присоединились духовенство и прихожане мос-
ковских храмов.

По данным Главного управления МВД России по г. Москве,
в крестном ходе приняли участие более 10 тысяч человек.

На улице Петровке у святых врат Высоко-Петровского мона-
стыря Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен святите-
лю Петру, митрополиту Киевскому, Московскому и всея Руси.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
верующим с Первосвятительским словом.

В память о праздновании 700-летия начала служения в
Москве святителя Петра и основания Высоко-Петровского
мужского ставропигиального монастыря Святейший Патриарх
Кирилл передал в дар обители напрестольное Евангелие.

Были оглашены указы, согласно которым совершение Ли-
тургии с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш» благо-
словляется в храме святителя Петра, митрополита Московс-
кого, Высоко-Петровского монастыря в связи с празднованием
700-летия основания обители и в Патриарших соборах Москов-
ского Кремля в связи с 25-летием возобновления богослуже-
ний. Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл и почетные гости посетили Высоко-Петровский монастырь.
По материалам Пресс-службы Патриарха Московского
и всея Руси

     Святейший Патриарх
  возглавил крестный ход

     Слово Святейшего Патриарха Кирилла
3 сентября 2015 года в Зале церковных соборов кафедрально-

го соборного Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл выступил на пленарном заседании V
Общецерковного съезда по социальному служению — главного
форума, посвященного благотворительной деятельности Церкви.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемая
Вероника Игоревна! Уважаемый Владимир Аршакович! Дорогие отцы,
братья и сестры! Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать.

Глубоко убежден в том, что церковная социальная работа
является неотъемлемой, органической частью исповедания
веры. Если вера без дел, то она мертва, говорит апостол (см.
Иак. 2:20); и если христианская община не совершает дела
милосердия, значит, и она мертва.

В прошлом, когда Церковь была лишена права творить добрые
дела в общественном пространстве, дела добра все равно совер-
шались, но это были словно маленькие огонечки в темноте. Вспо-
минаю своего деда, который много раз оказывался в заключении
только потому, что был христианином. Выйдя в первый раз из
заключения в начале 1920-х годов, первое, что он сделал, — со-
здал, естественно, подпольно, организацию помощи семьям зак-
люченных священников. Я говорю об этом эпизоде из истории
своей семьи только для того, чтобы проиллюстрировать, в каких
тяжелейших условиях наша Церковь, миряне и священники, со-
вершали дела доброделания. А эксперимент с созданием обще-
ства оказания помощи семьям заключенных священнослужите-
лей закончился для моего деда очередным сроком. Но он, будучи
отцом восьми детей — семи родных и одной принятой на воспита-
ние дальней родственницы, — никогда не сетовал ни на Бога, ни на
жизнь за то, что оказание помощи другим привело его к таким
скорбным последствиям. Вот так наши предки, люди предшеству-
ющих поколений, совершали дела милосердия в нашей Церкви,
несмотря на закон, который не только не способствовал развитию
церковного доброделания, но и жестоко за него карал.

Сегодня мы с вами имеем полную возможность совершать
в нашей стране дела милосердия, причем не индивидуально, а
организованно, коллективно. Мы имеем возможность собирать
средства, выстраивать программы, осуществлять их на при-
ходском, епархиальном и даже общецерковном уровнях. У нас
имеется церковное ведомство, которое координирует всю эту
деятельность. Другими словами, мы находимся в абсолютно
благоприятных условиях. И если в каких-то приходах или епар-
хиях кто-то все еще считает, что совершение добрых дел, со-
циальное служение Церкви есть нечто второстепенное, прямо
не связанное с посещением воскресных богослужений и с ис-
поведанием нашей веры, то эти люди глубоко ошибаются. Эта
позиция нецерковная — она проистекает из традиции, которая
сформировалась под гнетом уже упомянутых мной обстоя-
тельств. Ведь многие как рассуждали? «Нельзя так нельзя.
Значит, не будем собирать на относительно богатом приходе
для прихода бедного. Не пойдем туда, где очень просят, чтобы
мы пришли и помогли, ведь власть это запрещает, государ-
ство не поощряет, за это может крепко попасть».

В каком-то смысле Церковь нашу, прошедшую через трудные
годы, можно сравнить с человеком, который пережил тяжелый
перелом конечности. Долгое время она была скована гипсом, а
когда гипс снимают, рука или нога плохо работает. Вот так же
произошло и у нас с вами. Мы были лишены возможности совер-
шать добрые дела, заниматься благотворительностью, нести
социальное служение, — мы отвыкли от всего этого. Но сейчас
наступило время, когда мы должны эти некогда скованные члены
нашего церковного тела интенсивно тренировать, чтобы верну-
лась энергия, чтобы вернулось понимание того, насколько при-
оритетной и важной является для Церкви социальная работа.

Я хотел бы сказать о том, что, вступая в контакт с обще-
ством, в том числе занимаясь социальной работой, мы поне-
воле принимаем на себя определенные обязательства. В на-
шем обществе существуют некие стандарты осуществления
социальной работы. Государство предъявляет определенные
требования к социальной работе, в том числе неправитель-

ственных организаций. И для того чтобы уровень социальной
работы в Церкви соответствовал государственным требова-
ниям, мы должны многому научиться. Социальная работа в Цер-
кви не должна быть результатом спонтанных решений, — она
должна быть хорошо организована, и не только потому, что го-
сударство предъявляет определенные требования к содержа-
нию разного рода учреждений, в том числе медицинских, реаби-
литационных, детских и т. д., но еще и потому что Церковь не
может нести добро таким образом, чтобы ее доброе служение
приводило к разочарованию и тех, кому это добро адресуется, и
тех, кто участвует в совершении этого добра. Вот почему нам
пришлось заниматься организацией некой системы. Знаю, что
некоторые рассуждают так: «И зачем нам эта бюрократия в
Церкви? Зачем какие-то отделы на общецерковном или на епар-
хиальном уровне? Зачем социальные сотрудники на приходах?»
На самом деле без организации ничего не получится. Мы живем
в эпоху, когда для того чтобы делать добрые дела, нужны обра-
зование, навыки, умения, владение технологиями. Только тогда
мы с вами сможем должным образом реализовать духовный,
нравственный потенциал, который есть в Церкви.

Наш нынешний съезд посвящен теме развития церковного
волонтерского движения. Убежден: именно волонтеры, добро-
вольцы должны быть основой развития социальной деятель-
ности в Церкви. Собственно говоря, всегда так и было. Но для
того чтобы волонтеры могли хорошо работать, ими должны
руководить профессионалы. Вот почему я настаивал на том,
чтобы в каждой епархии был отдел по социальной работе, от-
дел, на который была бы возложена ответственность за ока-
зание помощи тем, кто оказался в беде, и чтобы в отделе рабо-
тали люди профессиональные. Может быть, кто-то более про-
фессиональный, кто-то менее, но они должны получать зарп-
лату. А раз получают зарплату, то должны и трудиться, и отчи-
тываться перед начальством. Более того, я настаиваю на том,
чтобы в каждом благочинии и даже в каждом крупном приходе,
где есть финансовая база, был профессиональный социальный
работник, с которого можно спросить, который обладает зна-
ниями, который входит в общецерковную систему социальной
активности, который посещает семинары, который повышает
свою квалификацию через дистанционное обучение, который
читает церковные документы, касающиеся социальной дея-
тельности, который исполняет указания Синода, Высшего Цер-
ковного Совета  и Синодального отдела по социальной работе.
Почему это нужно? А потому что без такого рода организации
невозможно и с волонтерами по-настоящему работать — все
это может превратиться в семейный междусобойчик и разо-
чаровать людей, которые откликаются на зов своего сердца и
посвящают себя — добровольно, не взимая никакой платы, —
делам милосердия и благотворительности.

Я очень удовлетворен тем, как сегодня развивается добро-
вольческое служение в Москве. Все началось с того, что я попро-
сил молодежных руководителей города познакомить меня с мо-
лодежным активом наших приходов. Мы решили, что в день Свя-
той Пасхи, вечером, молодежь встретит меня перед вечерним
богослужением на ступенях Храма Христа Спасителя, а потом я
буду иметь возможность с ними пообщаться. Направляясь в Храм
Христа Спасителя, я задался вопросом: «А сколько же у нас та-
ких молодых людей?» И когда я увидел на ступенях очень боль-
шую группу молодых людей (оказалось, что их примерно 650), я
понял, что за последние годы проведена большая работа. Ведь
если вокруг каждого из 650 активистов десять, двадцать или
тридцать человек, то мы выходим на очень большую цифру мо-
лодежного актива города Москвы. После этого возникла идея как-
то ввести волонтеров в общественное пространство, чтобы их
видели, чтобы они сами себя сознавали как одна семья. И вот
сегодня несколько сот волонтеров работают в городе Москве,
помогая в организации социальной, молодежной и просветитель-
ской деятельности на уровне наших приходов.

Мои посещения епархий иногда предваряются вопросами
местных архиереев: «А что бы Вы хотели увидеть? Что хоте-
ли бы посетить?» Я часто отвечаю: «Я хотел бы увидеть лю-
дей, и в первую очередь наших активных прихожан. Я хотел
бы увидеть молодежь, хотел бы увидеть социальных работни-
ков». И очень часто мои посещения сопровождаются встре-
чами с теми, кто в наших регионах занимается добровольчес-
кой работой... Я хотел бы, чтобы вы передали мои слова на
местах, откуда вы приехали. Настало время создания обще-
церковной организации волонтерского движения, которое бу-

В кафедральном Соборе  в честь иконы Божией Матери
«Оковецкая» с 15.00 часов 15 сентября (вторник) до 14.00 ча-
сов 16 сентября (среда) будут находиться ковчег с частью
Пояса Пресвятой Богородицы.

Адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 5.
Телефон для справок: 8(48232) 2-04-60, 8-915-731-97-56

         Пояс Пресвятой
  Богородицы во Ржеве



ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

13 сентября, воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице.
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
8.00 Водосвятный молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
14 сентября, понедельник.
Начало индикта - церковное новолетие. Прп. Симеона столп-

      ника и матери его Марфы.
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.
15 сентября, вторник.
Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
17 сентября, четверг.
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Боговидца Моисея.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
18 сентября, пятница.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
8.00 Утреня.  Исповедь. Литургия.
19 сентября, суббота.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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дет заниматься и социальной, и молодежной, и просветитель-
ской деятельностью. Уверен, это будет самая активная часть
нашего церковного сообщества.

Теперь я хотел бы сказать несколько слов о том, какие я вижу
направления социальной работы и какие, с моей точки зрения,
приоритеты мы должны для себя определить. Думаю, самая глав-
ная тема — это помощь семье. Так, Церковь ведет широкую анти-
абортную кампанию. Мы выступаем за то, чтобы принципиально,
радикально сократилось количество абортов в нашей стране. С
христианской точки зрения, аборт — это грех, и я знаю, что свя-
щенники об этом говорят. Почему же именно в настоящий момент
мы подняли эту тему? Ко мне стали обращаться духовники из
разных епархий, из разных мест примерно с одной и той же пробле-
мой: приходят молодые женщины на исповедь и делятся с духов-
никами своей скорбью. Скорбь заключается в том, что они не мо-
гут родить ребенка, находясь в законном браке, и воспринимают
это как большое горе. Но когда духовник начинает выяснять обсто-
ятельства жизни, то чаще всего сами женщины связывают невоз-
можность родить ребенка с тем, что совершали аборт. И посколь-
ку этот сигнал из самых глубин церковных с каждым годом стано-
вился все сильнее и сильнее, то и было принято решение сказать
об этом всему обществу. Сказать, что нужно остановиться, что
нужно предпринять решительные меры, в том числе государствен-
ные, чтобы сократить количество абортов.

Владимир Аршакович очень образно и правильно расска-
зал о той геополитической ситуации, которая сегодня склады-
вается вокруг России. И замечательно подчеркнул, что не
столько ракеты и армия, сколько духовная сила народа спо-
собна предотвратить самый опасный политический сценарий
и, более того, возродить наше Отечество. А как мы думаем
возродить его при мизерном демографическом росте? Ничего
не получится. Когда я внимательно слушаю дебаты в прави-
тельстве и на разного рода форумах, я замечаю, что чаще
всего говорят об экономике, о финансах. А я, по простоте ду-
шевной, задаю себе такой вопрос: а для кого экономика, для
кого финансы, если нас будет все меньше?

Недавно я прочитал работу группы британских аналитиков,
которые не без удовлетворения отмечают, что Россию ждет де-
мографическая катастрофа и что, скорее всего, население в бли-
жайшее десятилетие сократится до 80 миллионов человек… Ска-
жите, пожалуйста, сможем ли мы развить нашу инфраструктуру
так, как мы хотим, на этих огромных евразийских просторах?
Сможем ли мы построить фабрики и заводы? Сможем ли возде-
лать нашу землю или хотя бы сохранить от тех же пожаров и
наводнений, если нас будет так мало? Я не согласен с британс-
кой аналитикой, но я глубоко убежден в том, что именно сейчас
нужно бить тревогу и решать вопросы демографии — в первую
очередь, за счет резкого сокращения количества абортов.

Мы знаем, что государство предпринимает шаги — это и
материнский капитал, и многое другое, так что ситуация вроде
бы сдвинулась в положительную сторону, но нам нужно за
десять лет увеличить население как минимум на десять мил-
лионов, для того чтобы действительно укреплялся и физичес-
кий, и духовный потенциал нашего народа. Вот почему я опре-
деляю тему семьи и рождения детей как приоритетную для
нашей социальной работы.

Но Церковь не может только проповедовать о том, что
совершение аборта — грех. Церковь должна быть с теми, кто
приходит с просьбой сделать аборт. Вот почему наши миряне,
добровольцы, конечно, специально подготовленные, должны
обязательно консультировать женщин, которые приходят в со-
ответствующие учреждения с такой просьбой. И консультиро-
вание должно быть направлено на поддержку женщин, ведь
чаще всего на этот страшный шаг их толкают тяжелые жизнен-
ные обстоятельства — либо давление родителей (мол, «слиш-
ком рано»), либо материальные причины («слишком малень-
кая квартира»), либо просто бытовое неустройство — нет
жилья, молодая женщина живет где-то в общежитии, неизвес-
тно, останется ли с ней отец будущего ребенка, денег мало… В
таких ситуациях единственным выходом из положения кажет-
ся совершение страшного шага, от которого страдает каждая
женщина. Но мы должны не только разубеждать сделать аборт
— мы должны создать систему поддержки тех женщин, кото-
рые, находясь в трудных обстоятельствах, отказываются, в
том числе под влиянием наших слов, от совершения аборта.

Владыка сказал, что у нас 27 учреждений, где можно дать
приют женщине, поддержать ее. Это число настолько мало,
что его просто невозможно соотнести с масштабом проблемы
и с тем, что мы эту тему сегодня обозначаем в качестве при-
оритетной. Я настаиваю на том, чтобы в каждой епархии, а их
уже скоро будет 200 в Российской Федерации, были приюты
для женщин, которые, находясь в трудных обстоятельствах,
не сделали аборт и родили. Я говорю об этом со всеми правя-
щими архиереями и со всеми губернаторами — идея принима-
ется на «ура». Когда я называю примерные суммы, которые
необходимо направить на поддержание такого рода учрежде-
ний из регионального бюджета, губернаторы улыбаются, гово-
ря «это не деньги», ведь и Церковь берет значительную часть
расходов на себя. Но нам очень нужны такие приюты.

Что же касается консультирования женщин, то им можно го-
ворить так: «Если ты уж совсем не можешь воспитывать ребен-
ка и тебе будет совсем тяжело, ты поживи у нас месяц-два. Если
потом скажешь “не могу я взять ребеночка”, оставь его нам, но не
отказывайся от него, — он будет твой, и ты в любой момент
сможешь прийти к нам и взять его к себе». Поверьте, если мать с
ребенком месяц, два или три проведет в благоприятной обста-
новке, этого ребенка вы у нее клещами не вырвите. И нам нужно
начинать это делать, и не только в 27 учреждениях...

Очень важно работать с инвалидами, очень важно рабо-
тать с бездомными. Что касается инвалидов, особенно важно
обеспечивать доступную среду в наших храмах. Все новые
храмы должны быть оборудованы либо лифтами, либо панду-
сами, по которым можно перемещаться, а не такими, какие у
нас делают на мостах для пешеходов над дорогами, в том
числе в Москве. Я как-то специально остановился и подошел к
такому мосту: пандус под углом 45 градусов! Как по такому

можно подняться? На реактивной каталке? Или нужно, чтобы
четыре человека толкали несчастного инвалида вверх и по-
том держали, когда он будет под этим углом спускаться? Наде-
юсь, что и город будет этим заниматься, потому что есть по-
нимание важности данной проблемы, но в Церкви мы должны
показывать пример. Даже в тех храмах, которые сегодня не
оборудованы пандусами, они должны быть обязательно сде-
ланы. Не буду дальше развивать тему инвалидов, но она очень
важная, и я хотел бы, чтобы она никогда не оставалась вне
вашего внимания, как и тема бездомных.

Однако я хотел бы сосредоточиться на теме, которая, как и
тема деторождения, имеет отношение к здоровью всей нации.
Это тема алкоголизма. Думаю, какие-то положительные сдвиги
все-таки происходят, но главный сдвиг я вижу в том, что люди во
власти, а также руководители предприятий, банков отказывают-
ся от привычки обсуждать деловые вопросы с бутылкой коньяка.
В советское время было так: хочешь договориться, неси коньяк.
Теперь я с огромным удовлетворением отмечаю, что среди руко-
водства нет людей, злоупотребляющих алкоголем. Эта мода пол-
ностью ушла, и слава Богу, потому что речь идет об элите нашего
общества, а пьяная элита— это очень опасно. Эту задачу реши-
ли, в том числе, и через пропаганду здорового образа жизни, вклю-
чая здоровый образ жизни первых лиц российского государства,
что является прекрасным примером для всех остальных.

Но остается проблема и на уровне малых городов, и на уровне
сельских поселений, да и в крупных городах. У нас, насколько я
помню, примерно 50 реабилитационных центров и около 230 орга-
низаций, работающих в сфере преодоления алкогольной зависи-
мости. В каждой епархии должен быть церковный центр по работе
с алкозависимыми… И работа с алкоголиками должна строиться
с использованием духовных средств, в прошлом показавших свою
эффективность. Мы знаем о замечательных результатах, достиг-
нутых нашими православными обществами трезвости до рево-
люции. Но есть фактор, который сегодня снижает эффективность
церковных средств, а именно уровень реального воцерковления
нашего народа. На чем строилась работа дореволюционных об-
ществ трезвости? С человеком работали, и он вовлекался в об-
щую молитву, а затем приносил перед крестом и Евангелием клят-
ву в том, что отказывается от употребления алкоголя. И сильная
вера, страх Божий помогали несчастному выдержать все муки
посталкогольного синдрома и оставить дурную привычку. Совре-
менный православный россиянин не всегда имеет такой уровень
воцерковления и такую силу Божиего страха. Наша работа с алко-
голиками должна включать духовные факторы, в первую очередь
связанные с организацией жизненного пространства: люди долж-
ны попадать в благоприятную духовную атмосферу. Ведь извест-
но, что алкоголик страдает от множества фобий и страхов, так что
сама атмосфера, церковная среда должна снимать эти стрессы.
Но одновременно наша работа должна сопровождаться и меди-
цинским вмешательством. Нужно привлекать квалифицирован-
ных медиков, специализирующихся в области преодоления алкого-
лизма, и, сочетая медицинские факторы с духовными, мы можем
добиваться очень высоких показателей, что и имеет место в це-
лом ряде наших реабилитационных центров, работающих как с
алкоголиками, так и с наркоманами. Встречаются разные цифры,
но более 60% реабилитированных наркоманов в наших реабили-
тационных центрах — это прекрасный показатель. И это достига-
ется совместными усилиями медиков, духовенства и волонте-
ров, которые работают на преодоление этой национальной про-
блемы. Поэтому я и хотел бы в качестве приоритетной выделить
также работу с алкоголиками и наркоманами.

Сегодня уже было сказано о федеральном законе «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», вступившем в силу 1 января 2015 года. Это очень важ-
ный закон. Мы долго старались на разных уровнях убедить
власть имущих в том, что необходимо демонополизировать
социальную работу, при том что с государством все равно
конкурировать невозможно и государство еще долгие годы
будет нести на себе главную ответственность за решение со-
циальных вопросов, — да так и должно быть в социально ори-
ентированном государстве. Но нельзя было игнорировать тот
потенциал, который существует в добровольческих движени-
ях, в разного рода НКО и, наконец, в Русской Православной
Церкви и в других традиционных религиозных общинах России.
Тот факт, что сегодня открывается возможность получать го-
сударственное финансирование, конечно, является прорыв-
ным. Но теперь мяч на нашей с вами стороне. Мы всё требова-
ли и требовали: «Помогите, мы сделаем!» Вот теперь государ-
ство готово помочь, а мы должны сделать. Теперь очень важ-
ную роль должна играть проектная работа: мы должны уметь
представлять государству наши проекты, грамотно состав-
лять документацию, у нас должна быть хорошая организация,
в руки которой государство будет готово дать средства. По-
этому, владыка, зная Ваш энтузиазм в связи с принятием это-
го закона, я попрошу Вас таким образом организовать работу
во всей Церкви, чтобы мы были действительно верными и
надежными партнерами государства и могли не кривя душой
просить материальную помощь на конкретные дела. И мы дол-
жны быть готовы к любым проверкам, с тем чтобы социальная
работа в недрах Церкви была примером для всех.

Наконец, самое последнее, но очень важное, без чего у нас
ничего не получится. Социальной работе надо учиться. Нельзя
просто иметь некое благорасположение и сказать: «Ну, пойду,
помогу». Может быть, и это неплохо, но если мы будем созда-
вать серьезные социально-церковные учреждения, в том чис-
ле претендующие на государственную поддержку, а только так
мы и должны сейчас действовать, то мы должны быть про-
фессионалами. Вы знаете, что в наших университетах есть
возможность получать и законченное образование в объеме
бакалавриата, и консультации различного рода, и проходить
курсы для желающих получить соответствующую квалифика-
цию и специализацию. Кроме того, сейчас активно развивает-
ся система дистанционного образования, и я считаю, что по
крайней мере руководители наших социальных проектов и орга-
низаций должны быть дипломированными специалистами, ква-
лифицированными в своей области. Это даст новые возмож-

ности для диалога и с государством, и с обществом, потому
что и государство заинтересовано в том, чтобы его партнера-
ми в Церкви были квалифицированные, специально подготов-
ленные люди.

Я придаю большое значение V съезду, участниками кото-
рого мы с вами сейчас являемся, и очень надеюсь, что этот
съезд придаст хороший импульс, который его участники пере-
несут на все просторы нашей Церкви, в каждую епархию и в
большинство приходов. Хотел бы в заключение сердечно всех
вас поблагодарить за то, что вы избрали в жизни этот замеча-
тельный путь доброделания, без которого наша вера мертва.
Благодарю вас за внимание.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

 Новости благочиний
Цветы для Божией Матери

В приходе храма Святителя Николая в Западной Двине
отметили один из любимых праздников – Успение Пресвятой
Богородицы.

Приготовления к нему начались накануне. Украшали цвета-
ми Плащаницу и по традиции, пришедшей к нам из обители, по-
свящённой Успению – Псково-Печерского монастыря, – на про-

странстве от въездных во-
рот до крыльца церкви «вы-
росла» цветочная дорожка.
На ковре из свежескошенной
травы дети выкладывали
узоры из ярких растений, с
любовью выращенных и при-
несённых в храм нашими при-
хожанами. Результатом их
трудов любовались все за-
паднодвинцы, проходившие в
эти два дня по центру города.

После праздничной Ли-
тургии настоятель протоие-
рей Игорь Гребнев окропил
успенскую дорожку святой
водой, и каждый смог унести
с собой горстку цветов от
Божией Матери. Пресвятая
Богородице, спаси нас!

Информационная служба Западнодвинского благочиния

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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• Пробудись от сна невеже-
ства и дурмана! Посмотри на
себя, что с тобой стало! Как му-
чаешь ты себя и своих близких,
сколько зла привносишь в мир!

• Скажи твердо и решитель-
но, без тени сомнения: «Отрека-
юсь от тебя — пойло сатаны!
Сочетаюсь с Тобою, Господи
Иисусе Христе! Спаси меня, из-
немогаю. Одолевает коварный и
хитрый враг меня. Придай кре-
пости, твердости и постоянства
в моем чистосердечном реше-
нии освободиться от пьянства.
Да будет воля Твоя»! (или то, что
подсказывает сердце, своими
словами).

• Ни в коем случае не откладывай на потом. Осознав, начи-
най борьбу с вражеской страстью немедленно и не вступай с
сатаной ни в какие переговоры, не иди ни на какие уступки,
воплощая лишь одно свое требование: никогда, ни при каких
обстоятельствах и ни по какому поводу не пить!

• Однако не надейся только лишь на себя, иначе проигра-
ешь. Было бы неразумно отказываться и от медицинской по-
мощи в случае необходимости.

• Контролируй себя, наблюдай за собой постоянно. На это
уйдут месяцы и даже годы. Не давай себе ни малейшего по-
слабления. Мгновенная слабость может вновь вернуть все на
прежние позиции. Не возгордись своим трезвлением, иначе
вознесешься, после чего неминуемо упадешь, что и случается
нередко с теми, кто посчитал, что все уже позади.

• Если же вдруг упал, поднимайся после срыва вновь, как
ни в чем не бывало. Кайся, говори себе: «Поделом мне за всю
мерзость моих грехов, скудность покаяния, слабость воли,
испорченность нрава!» И вновь начинай сражение с невиди-
мым врагом. Однако обязательно извлеки из случившегося дол-
жные выводы и проанализируй свои просчеты.

• Беги от пьяных компаний, спаивателей, «калымов», праз-
дно проводящих свое время и тунеядцев как от чумы. Стере-
гись блуда, пиршества. Особенно настраивай себя на трезвле-
ние в праздники, дни рождения и получки, а также оберегайся
других поводов для пьянства. Ты свое уже испил сполна!

• Не пей ни за свое, ни за чужое здоровье. От этого ничье
здоровье еще не улучшилось, а твое окончательно будет раз-
рушено.

• Находи и занимайся больше полезным делом. Думай о
деле, трудись, созидай. «Незанятый ум — мастерская для дья-
вола!»

• Посещай церковные службы в храме, особенно Боже-
ственные Литургии, читай Священное Писание, приобщайся
Святых Тайн. В этом залог не только победы, но и истинного
исцеления души!

• Всячески искореняй в себе эгоизм, сластолюбие, горды-
ню, себеугодие и все дурные свойства характера.

• Ищи усердно помощи у Спасителя, и Он непременно спа-
сет тебя, прогонит бесовское полчище, которое вселилось в
тебя за твое невоздержание, нерадение о себе, за леность и
холодность к молитве, за маловерие и неверие, за удаление
от Бога и от Церкви.(Св. Иоанн Кронштадтский).

«Тяжело слышать вопли несчастных (пьяниц, их родных) о
помощи, и нет средства единичными усилиями помочь этим
страдальцам. Во имя спасения ежегодных человеческих жертв
пьянства, тысяч невинно гибнущих детей и слабых женщин, во
имя спасения людей от преступления, пороков и безнравствен-
ности, порождаемых пьянством, во имя, наконец, обществен-
ного порядка и спокойствия каждого — необходимо дружное
содействие всего русского общества к возвышению нравов
народа». (Святой праведный  Иоанн Кронштадтский.)

Церковно-общественный центр по противодействию алкого-
лизму  и  утверждению трезвого образа жизни (г. Нелидово).

     11 сентября – Общероссийский День трезвости
  Советы  святого праведного
     Иоанна Кронштадтского
       человеку, желающему
     избавиться от пьянства

Святитель Тихон Задонский видел необходимость в сле-
дующем:

• юным не дозволять пить, понеже юные удобно привыка-
ют, и чего в юности научатся, того и через все житие держать-
ся будут;

• не дозволять с пьяницами и развращенными водиться;
• от злых компаний удаляться;
• помнить, что от этой страсти весьма трудно отстать;
• привыкшим к этой страсти крепко против мучительства

ее вооружиться, стоять, не поддаваться, молить и призывать
всесильную Божию помощь;

• на память приводить случающиеся в пьянстве беды и
сравнение трезвого жития с состоянием пьяного;

• помышлять, что многие пьяницами во сне умирают, и от
сего света на оный переходят без всякого чувства и потому
без покаяния.
Церковно-общественный центр по противодействию алкого-
лизму  и  утверждению трезвого образа жизни (г. Нелидово).

       Святитель Тихон
   Задонский о пьнстве

Вязкое, зыбкое утро мутными очертаниями возвраща-
ет сознание в плотные слои атмосферы опостылой реаль-
ности. Душа медленно наполняется чернотой обострен-
ного одиночества и невыносимым чувством вины перед
всей Вселенной. Перевернутое пространство перелива-
ется гранями искореженных рож и образами из преиспод-
ней. Между петлей и стаканом, как мостиками, по кото-
рым убегают миллионы людей из человеческого зоопарка
под названием «социальное общество», ты останавлива-
ешься пока на стакане. Так начинается запой – верный
признак клинического алкоголизма и нередкое явление на
наших родных, бескрайних просторах, уносящее ежеднев-
но сотни человеческих жизней.

Запой и его последствия:  Запой - это сильное отравле-
ние организма спиртом. Оно возникает из-за длительного
процесса потребления алкоголя, на протяжении многих дней,
недель и месяцев. Результатом такого отравления чаще
всего является инсульт головного мозга, белая горячка, ин-
фаркт миокарда и даже летальный исход. Больные алкого-
лизмом, выпивая около 3 литров водки за день, тем самым
подвергают себя интенсивной алкогольной интоксикации. В
этот период они очень много пьют воды и почти ничего не
едят. В результате этого развивается сильнейшая алкоголь-
ная интоксикация, следствием которой становится физи-
ческое и психическое истощение.

Без принятия очередной дозы алкоголя человек испыты-
вает физические страдания, у него поднимается артериаль-
ное давление, сильно возрастает нагрузка на сердце, про-
падает сон, аппетит, увеличивается потоотделение, наблю-
дается дрожание рук, появляется тревога, страх, мучают
кошмарные сновидения. В более тяжелых случаях возмож-
но развитие эпилептического припадк  и так называемой «бе-
лой горячки». Однако перечисленные симптомы пропадают
после принятия привычной дозы алкоголя, при этом инток-
сикация и истощение организма только усиливается, чело-
век попадает в замкнутый круг – и пить нельзя и не выпить
невозможно. Вот для этого и существуют методы купирова-
ния алкогольного запоя.

Вывод из запоя на дому:
Итак, самостоятельно прервать запой можно и в до-

машних условиях, однако лучше и безопаснее это делать
в специализированной клинике. Или же пригласить меди-
цинских специалистов на дом. Однако зачастую этому
мешают различные факторы, такие как: отсутствие
средств (не секрет, что купирование запоя стоит денег),
или страх того, что об этом узнают соседи  или знакомые;
чаще же человеку просто бывает стыдно обратиться за
помощью к врачу или в наркологическую клинику. И вот
как раз для таких людей, возможно, будет полезным опи-
санный ниже способ.

Первое - это обильное питье до 4-х , 5-и литров жид-
кости в сутки.  Старайтесь пить компоты, натуральные
соки, минеральную воду (Ессентуки, Нарзан), огуречные
рассолы.

Второе - даже в таком плохом состояние организму необ-
ходимо питаться, лучше всего для этого подойдут  густые бу-
льоны (мясной, куриный), чай  с лимоном.

Третье и очень важное - это принятие медикаментов.
За один час до приема основных лекарственных препара-
тов необходимо принять активированный уголь (1таблетка
на 10 кг веса). Далее - Аспаркам по 1 таблетке 3 раза в
день; Пирацетам по 2 капсулы утром и в обед (на ночь не
принимать); Феназепам по 1 мг утром и в обед, на ночь до 3
мг; Карсил по 1 таблетке утром и вечером; Витаминные
комплексы, такие как Комплевит, Витрум и т.п. в удвоен-
ной суточной дозе.

Четвертое - контрастный душ.
 Первые признаки выхода из запоя - это нормализация сна

и появление аппетита. Будем надеяться, что описанный ме-
тод, поможет многим, попавшим в такую беду. Но хочется ска-
зать, что лучший и наиболее действенный способ выхода из
запоя – это не входить в него! Удачи Вам!
Церковно-общественный центр по противодействию алкого-
лизму  и  утверждению трезвого образа жизни (г. Нелидово).

  Запои.  Прерывание и
вывод из запоя на дому.
  (Советы специалистов)

         Страшные цифры
  алкогольной статистики
               России

Данные статистики алкоголизма 2014 года предоставляют
следующие показатели:

В Российской Федерации:
• В России - около 7 (семи) миллионов алкоголиков.Но

это только официальные данные, а ведь еще существует неиз-
вестное количество людей, которые по разным причинам не
обращаются к врачу.

• на 2,5 миллиона российских граждан приходится 100
000 алкоголиков;

• на каждую 1000 подростков приходится более 25 де-
тей, страдающих от алкоголизма;

• 76% населения России употребляет спиртные напитки
каждый день;

• 20% девушек и 30% парней не отказываются от алкого-
ля во время праздников или других мероприятий;

• смертность от алкоголизма и заболеваний, вызывае-
мых им, в течение нескольких лет возросла среди мужчин в 2
раза, среди женщин в 3 раза, и эта статистика продолжает
расти. Коэффициент смертности после отравления алкоголь-
ными напитками равен количеству смертей, произошедших в
дорожно-транспортных авариях. Каждый год более половины
миллиона россиян умирает от отравления спиртными напит-
ками.Алкоголики часто умирают от травм, полученных в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения;

• потребление спиртных напитков составляет в сред-
нем 14 литров (а в отдельных регионах – от 10 до 30  литров)
в год на душу населения, при том, что опасная доза алкоголя
составляет 8 литров в год;

• Самое страшное — в нашей стране растет также и ста-
тистика детского алкоголизма. В 70-е годы средний возраст
болеющих алкоголизмом детей составлял 14 лет. В настоящее
время он составляет 11 лет. На диспансерный учет поставле-
ны 11,5 тысяч детей, употребляющих спиртные напитки. Сле-
дует также подчеркнуть, что это официальные данные, а ре-
альные цифры никому не известны и они, вне всякого сомне-
ния, будут гораздо выше.

В итоге, по данным статистики, алкоголизм в нашей стране
растет и молодеет.

       В Тверской области:
Наша область продолжительное время лидирует в Централь-

ном федеральном округе по показателю смертности населения.
Общая динамика смертности населения области характеризуется
сверхсмертностью населения в трудоспособном возрасте и осо-
бенно – мужчин. В 2014 году доля трудоспособного населения среди
умерших составила 24%. В общем числе умерших мужчин лица
трудоспособного возраста в 2014 году составили 39%, в общем
числе умерших женщин – 9% трудоспособных. То есть каждый тре-
тий из умерших взрослых мужчин не достиг пенсионного возраста.

Ведущими факторами, оказывающими неблагоприятное
воздействие на демографическую ситуацию в Тверском реги-
оне, является употребление алкоголя и курение.

Это только официальные данные, в действительности же
картина более мрачная.

                    Дорогие земляки!
Поддержите проведение Дня Трезвости и Здорового образа

жизни в родном нелидовском крае.
      Пусть этот день станет ступенькой на пути к Трезвому

и Здоровому образу жизни как можно большего числа жителей
Нелидовского района.  А для этого:

- Примите участие в нашей акции «Поставь свечу об исце-
лении страдающих недугом пьянства!»

- Станьте участниками работы церковно-общественных
постов трезвости!

- Научитесь культурно и бережно относиться к своему здо-
ровью и побуждайте к этому своих родных и друзей!

- Откажитесь от самоотравления алкоголем, табаком и прочи-
ми наркотиками! Ведь Трезвость - естественна. Она даётся с рож-
дения. Её не нужно искать, добывать, сочинять. Её нужно всего
лишь сохранять!  Наградой Вам за это будут физическое и душев-
ное здоровье, материальное благосостояние, крепкая семья, ува-
жение близких и других людей, которых Вы поддержали, помогли.

Только Трезвый и Здоровый народ Великой страны сможет
ответить на вызовы сегодняшнего дня, сделать Россию силь-
ной и процветающей!

С Днём Трезвости, нелидовцы!  Живите Трезво и Здорово!
Делайте добро!
Церковно-общественный центр по противодействию алкого-
лизму  и  утверждению трезвого образа жизни (г. Нелидово).

 Программа Дня трезвости 11 сентября
- Молебен перед  иконой  «Неупиваемая  Чаша» об исцеле-

нии страдающих недугом пьянства:
11-00 - церковь Иконы Балыкинской Божией Матери
11-30 -на пл.Жукова, возле часовни
- Акция  «Поставь свечу об исцелении страдающих неду-

гом пьянства» (церковь,часовня, иконная лавка, другие ча-
совни благочиния)

12-00 – на пл. Ленина:
- Акция «Трезвость  - выбор сильных»,
- Организация работы Поста  трезвости:
+ демонстрация выставки «Пагубные зависимости. Чело-

веческий потенциал России. От осознания к действию»;
+ акция «Русскому квасу – зеленый свет, а водке и пиву – НЕТ»;
+ раздача информационных листовок
15.00 Стадион «Старт»: спортивная эстафета «Веселые

старты»
Церковно-общественный центр по противодействию алкого-
лизму  и  утверждению трезвого образа жизни (г. Нелидово)
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          Семенов-день
  Семен-летопроводец, Семён-день, Симеон Столпник — день

преподобного Симеона Столпника и матери его, Марфы (1/14.IX). Со-
гласно житию, Симеон родил-
ся в семье христиан; в детстве
он пас овец, но однажды утром
услыхал в церкви Евангельс-
кие заповеди и «был потрясен
их глубиной» так, что даже не
заходя домой, отправился в
ближайший монастырь. В 18
лет он принял иноческий пост-
риг и предался подвигам стро-
жайшего воздержания и непре-
станной молитвы; его рев-
ность, непосильная для других
братьев, встревожила игуме-
на, и он предложил иноку либо
умерить свои аскетические
подвиги, либо покинуть монас-
тырь. Симеон выбрал второе.

Какое-то время он жил на дне высохшего колодца, потом нашел
каменную пещеру. Но толпы народа стали стекаться к нему, желая
получить исцеление от недугов и услышать слово христианского
назидания, и Симеон, стремясь вновь обрести утраченное уедине-
ние, построил столп высотой 4 метра, поселившись на его вершине
в маленькой келье. Постепенно он увеличивал высоту столпа, так
что тот, в конце концов, стал высотой 40 локтей (около 16 метров).
Симеон прожил на свете 80 лет и из них 47 простоял на столпе, где
и скончался в 459 г. Мать его, Марфа, после ухода сына из дома
долгие годы искала его и, наконец, нашла стоящим на столпе; но так
как столп был огорожен двойной оградой, не дающей толпам слиш-
ком близко подходить к преподобному и нарушать его молитвенную
сосредоточенность (а женщины за ограду вообще не допускались),
Марфе не удалось свидеться с сыном; она так и умерла, приникнув
к ограде. Столпник попросил принести к нему ее гроб и благоговейно
простился с матерью, и тогда «мертвое лицо ее просияло блажен-
ной улыбкой».

Летопроводцем Симеона называли за то, что около его дня обыч-
но наступает конец лета и чувствуется наступление осени. С Семен-
дня начиналось «бабье лето» — «бабий праздник и бабьи хлопоты»,
начало женских сельских работ: с этого времени бабы начинали «за-
тыкать кроены (узкий холст)», а также мять и трепать пеньку, мыть
ее и стлать лен. С того же Семен-дня брались за веретено и пр. и
начинали «засиживать» вечера, работать в избах при огне, при све-
чах (при этом под Семен-день
принято было в избах гасить
старый огонь, а утром зажигать
новый, иногда — от «живого»
огня). Вероятно, из-за этого обы-
чая начинать работы с пряжей
с Семен-дня, время с 1 по 8 сен-
тября и именовалось в народе
«бабьим летом».

   На день Семена-Летоп-
роводца приходилось множе-
ство сельскохозяйственных
примет и обычаев. Так, напри-
мер, к этому дню обязатель-
но убирали хлеба, так как «коли на Семен-день не убрали коло-
совые, считай, пропал урожай — зерно выпало наземь»; «Се-
мен-день — семена долой!» Вообще, к празднику Симеона Стол-
пника старались завершить все работы с землей: «В Семен-
день до обеда паши, а после обеда пахаря с поля гони» (впро-
чем, это присловье иногда понималось и как намек на то, что с
наступлением сентября ясная погода с утра часто сменяется
холодом и ненастьем во второй половине дня). Там, где име-
лись бахчи, в этот день снимали с гряд дыни и арбузы; в некото-
рых местах с этого времени начинали копать картофель.

Связывались с Семен-днем и различные поверья. Так, напри-
мер, считалось, что в этот день ласточки вереницами ложатся в
озера и колодцы на зимовку. Ужи в это время выходят на берег и
«ходят по лугам на три версты»; впрочем, в некоторых местах
верили, что в этот день на лугах появляются не змеи, а рыбы
угри, которые, выпрыгнув из реки, купаются в росе и смывают с
себя все свои болезни. Считалось также, что на Семен-день бы-
вает «воробьиный ночь»: черт меряет всех воробьев меркой,
определяя, сколько взять себе, а сколько выпустить.

   В некоторых местах в день Симеона Столпника совершал-

ся древний обычай: мальчиков по четвертому году сажали на
коней, знаменуя их переход от младенчества к отрочеству. Про
этот обычай говорили даже: «На Семена дитя постригай и на
коня сажай и на ловлю в поле выезжай» (на Семен-день нередко
устраивался праздник псарных охотников: охотники первый раз
выезжали в отъезжее поле и притравливали зайцев).

   Во многих деревнях с Семен-дня, кроме обычных посиде-
лок, сопровождаемых песнями и сказами, устраивались брат-
чины, ссыпчины, опашки и т.п., на которых всем миром варили
пиво и стряпали кушанья для пиршества. Они продолжались
обычно все «бабье лето», до самого Рождества Богородицы,
когда во многих местах заламывали ульи.

Одним из самых распространенных обычаев Семендня счи-
тался обычай «хоронить» мух, тараканов, блох и прочих вред-
ных насекомых, одолевающих крестьян в избах; при этом счи-
талось, что «убить муху до Семина дня - народится семь мух;
убить после Семина дня — умрет семь мух» (правда, обычай
изгнания мух и проч. приурочивался не только к Семен-дню, но
и к Воздвиженью, Покрову, а в некоторых местах — и к другим
(праздникам). Обряд этот обычно совершали девушки: они спе-
циально вырезали из репы, брюквы или моркови маленькие гро-
бики, в которые потом сажали целыми горстями пойманных мух,
закрывали гробики и «торжественно (а иногда с плачем и причи-
таниями) выносили из избы, чтобы предать земле. При этом во
время выноса кто-нибудь все время должен был гнать мух из
избы «рукотерником» (полотенцем) и приговаривать: «Муха по
мухе, летите мух хоронить», или: «Мухи вы мухи, Комаровы
подруги, пора умирать.  Муха муху ешь, а последняя сама себя
съешь». Подобный обычай изгнания был известен на всем се-
вере России и практически не варьировался; только в некото-
рых местах гнать мух советовали не полотенцем, а штанами,
полагая, что это средство действеннее, и муха, выгнанная шта-
нами, уже никогда не вернется в избу снова. При этом обычай
этот, помимо изгнания мух, преследовал и еще одну цель —
устроить своеобразные смотрины: девушки, изгонявшие мух,
обычно одевались как можно лучше, и молодые парни во время
проведения обряда высматривали себе невест, а после Семен-
дня начинали засылать сватов.

Поскольку день Симеона Столпника по старому стилю при-
ходился на 1 сентября, ко дню его приурочивалось много начи-
наний или завершений сезонных работ. Так, например, этот день

считался «срочным днем для взноса оброков, пошлин и пода-
тей»; с этого же дня обыкновенно начинались и прекращались
все условия и договоры, заключаемые поселянами между со-
бой и с торговыми людьми (например, к этому дню приурочива-
лась отдача внаем земли, рыбных ловель и других угодий). В
этот день некогда устраивались царские суды, на которых раз-
бирались такие дела, которые не могли решить наместники, при-
казчики, городовые и т.п.; на эти суды приезжали в столицу из
самых дальних городов и поселений. Такие суды называли Бо-
жьим судом (так как, по народному убеждению, «то ведал Бог да
государь»), и на них полагалось являться непременно к сроку, а
неявившийся считался виновным, тогда как «правому или оп-
равданному давалась первая грамота».

День Симеона-Летопроводца во многих местах считался
праздником псарных охотников, днем первого выезда в отъез-
жее поле. С этого дня начинался охотничий сезон; у охотников
в обычае было в этот день притравливать зайцев.

Время с Семена-дня до Гурия (28 ноября) в народе иногда
называлось свадебными неделями и считалось самым доб-
рым временем для свадеб. По поверьям, переходы в Семен-
день на новоселье — счастье и веселье.

На Симеона Столпника солят огурцы. Во многих местах с
этого дня начинали копать картофель. Яровое к Симеону Столп-
ник)’ обязательно убирается. Коли на Семен-день не убрали коло-
совые, считай, пропал урожай: зерно выпало наземь. Семен-день
— семена долой, т.е. семена сами выпадают из колосьев. Семен-
день — семена долой: грех хлеб сеять.

В Семен-день севалка с плеч; при этом, однако, во многих
местах к этому дню приурочивался озимый сев. В народе гово-
рили: «В Семен-день до обеда наши, а после обеда пахаря с поля
гони» (или: «На Семен-день до обеда паши, а после обеда руками
маши»). Присловье это понималось по-разному: иногда — как
намек на то, что с наступлением сентябрьских дней ясная ут-
ренняя погода к полудню часто сменяется холодом и ненасть-
ем, но чаще — как напоминание о завершении работ па земле.

Если на Семен-день теплая погода, то вся зима будет теп-
ла. Если Марфа грязна вышла, то осень должна быть дождли-
вой. Сухая осень, коли на Семен-день сухо. На Семен-день
ветер дуст из южного края — будет зима гнилая или теплая.

Если на Семен-день ветер из-под солнцa, зимой ветры бу-
дут с севера. На Семеновы осенины много тенетника — осень
долгая и ясная.Если дикие утки садятся, а скворцы не отлета-
ют — осень протяжная и сухая. Если гуси улетают на Семен-
день, жди ранней зимы. После Семена журавли отлетают в
теплые края. По поверью, на Симеона Столпника ласточки ве-
реницами ложатся в озера и колодцы, где и зимуют.

В некоторых местах считалось, что на Семен-день ужи
(пли угри, змеевидные рыбы) выходят на берег и ходят по лу-
гам на три версты, купаясь в росе.

На Семен-день, по народному убеждению, черт меряет во-
робьев меркою: сколько взять себе, а сколько выпустить; для

14 сентября начало индикта
  - церковное новолетие

1 сентября (14 сентября по новому стилю) Православной
Церковью празднуется церковное новолетие (начало церков-
ного года), называемое также Началом индикта.

В VI в., в царствование Юстиниана I (527–565), в христиан-
ской Церкви вводится календарное счисление по индиктам или
индиктионам (от лат. indictio — объявление), 15-летним перио-
дам наложения дани. Под indictio в Римской империи понималось
обозначение цифры податей, которые следовало собрать в дан-
ном году. Таким образом, финансовый год в империи начинался
«указанием» (indictio) императора, сколько нужно собрать пода-
тей, при этом каждые 15 лет производилась переоценка имений
(по мнению В. В. Болотова, индиктионы имели египетское про-
исхождение). Официальное византийское счисление, так назы-
ваемые индиктионы Константина Великого или Константино-
польское счисление, начиналось с 1 сентября 312 г.

В Византии церковный год не всегда начинался с 1
сентября — и на латинском Западе, и на Востоке было
хорошо известно мартовское летосчисление (когда на-
чалом года считается 1 марта или 25 марта (дата празд-
ника Благовещения)). В целом, торжественное праздно-
вание новолетия 1 сентября можно считать  поздневи-
зантийским явлением.

В этот день Церковь вспоминает, как Господь Иисус Христос
прочел в синагоге в г. Назарет пророчество Исаии (Ис 61: 1–2) о
наступлении лета благоприятного (Лк 4: 16–22). В этом чтении
Господа византийцы видели Его указание на празднование дня
нового года. Предание связывает само это событие с днем 1
сентября. В Менологии Василия II (X в.) говорится: «С этого вре-
мени Он даровал нам, христианам, этот святой праздник» (PG.
117. Col. 21). И доныне в Православной Церкви 1 сентября за
литургией читается именно это евангельское зачало о пропове-
ди Спасителя.

То же Евангелие читалось Патриархом и в особом чине ле-
топроводства — праздничной службе, совершавшейся 1 сен-
тября. Знаменательно, что Евангелие читал сам Патриарх — в
практике Константинопольской Церкви в поздневизантийское
время Патриарх сам читал Евангелие, кроме этого случая, лишь
трижды в году: на утрене Великой пятницы (первое из 12 Стра-
стных Евангелий) и на литургии и вечерне первого дня Пасхи.

Согласно Типикону Великой церкви и византийским слу-
жебным Евангелиям, чин летопроводства имеет следующий
порядок: после утрени архиерей с процессией под пение «боль-
шого» Трисвятого исходит на городскую площадь. Когда про-
цессия достигнет площади, диакон возглашает ектению, и по-
ются 3 антифона. После антифонов архиерей произносит воз-
глас, благословляет трижды народ и садится на седалище. Да-
лее следуют прокимен и Апостол; по Апостоле архиерей, бла-
гословив трижды народ, начинает чтение Евангелия. Затем
произносятся литийные прошения; по окончании прошений и
главопреклонной молитвы певцы начинают петь тропарь 2 гла-
са: Всея твари Содетелю..., и процессия идет в храм для со-
вершения Божественной литургии.

На Руси по принятии христианства гражданский год вплоть
до XV в. начинался с марта. С 1 марта вели начало года все
древние русские летописцы, включая прп. Нестора. Но, несмот-
ря на то, что только в XV в. началом гражданского года офици-
ально становится 1 сентября, имеются свидетельства о со-
вершении на Руси 1 сентября чина летопроводства не только
в конце XIV в., но даже уже в XIII в. Чин состоял из пения сти-
хир, антифонов, чтения паремий, Апостола, Евангелия и про-
изнесения молитв. Русские редакции XVII в. чина летопровод-
ства 1 сентября содержатся в Московском Потребнике мирс-
ком 1639 г., в Московском Потребнике 1651 г., в Требнике митр.
Петра Могилы 1646 г. и в напечатанном без обозначения года
сборнике церковных чинов (Никольский К., прот. О службах
Русской Церкви, бывших в прежних печатных богослужебных
книгах. СПб., 1885. С. 113). Близок к печатным московским чи-
нам и новгородский чин, содержащийся в рукописном сборни-
ке первой четверти XVII в.

Отметим интересные особенности, содержащиеся в мос-
ковском и новгородском чинах (подробнее см.: Там же. С. 114–
116). Во время чтения паремий протопоп совершал чин водо-
освящения до момента погружения креста. Затем, после чте-
ния Евангелия, святитель погружал крест в воду при пении
тропаря: Спаси, Господи, люди Твоя... и омывал иконы губой,
омоченной в освященной воде, после чего читались молитва
Патриарха Филофея Константинопольского: Владыко Господи
Боже наш... и главопреклонная молитва. В московском печат-
ном чине описывается, кроме того, обряд пришествия царя к
действу (в Москве чин совершался на соборной площади Мос-
ковского Кремля, и царь чаще всего прибывал туда уже после
прихода Патриарха с крестным ходом, но иногда мог прихо-
дить и вместе с ним), его встречи и поздравительной речи к
нему Патриарха. В Новгороде служащий святитель обращался
с поздравлением к воеводам и народу с произнесением «тит-
ла» о царском многолетнем здравии.

Киевский чин отличался от московского и новгородского. В нем
не указаны крестный ход на площадь, водоосвящение и омовения
икон. Чтение Евангелия совершалось в храме, не было паремий и
Апостола. Лития совершалась пред храмом: сначала дважды обхо-
дили храм с крестным ходом при пении стихир, в третье обхожде-
ние останавливались пред каждой стороной храма, и диакон произ-
носил ектению; перед западной стороной святитель читал молитву.
Обряд поздравления также не указан в киевском чине.

Прекращение совершения чина летопроводства связано с
изданием Петром I указа о переносе начала гражданского но-
вого года на 1 января. В последний раз чин был совершен 1
сентября 1699 г. в присутствии Петра, который, сидя на уста-
новленном на кремлевской соборной площади престоле в цар-
ской одежде, принимал от Патриарха благословение и поздрав-
лял народ с новым годом. 1 января 1700 г. церковное торже-
ство ограничилось молебном после литургии, чин же летопро-
водства не совершался.

С тех времен празднование церковного новолетия 1 сен-
тября не совершается с былой торжественностью, хотя Типи-
кон доныне полагает этот день малым Господским праздником
«Начала индикта, сиречь новаго лета», соединенным с празд-
ничной службой в честь прп. Симеона Столпника, память кото-
рого выпадает на эту же дату.

                                                            Михаил Бернацкий
                 http://www.patriarchia.ru/db/text/40104.html

                   (окончание на 6 стр.)
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Спецкор «Комсомольской правды» Дарья АСЛАМОВА
побывала в нескольких европейских странах, куда ежед-

невно прибывают десятки тысяч людей из Африки и с Ближне-
го Востока. Но это вовсе не классические беженцы. Они чув-
ствуют себя хозяевами на новом месте, презирают помогаю-
щих им местных жителей и требуют для себя все новых благ.

Маленький городок Канижа на сербско-венгерской границе.
Каждое утро в шесть утра колокола церкви Петра и Павла начи-
нают свою печальную песнь. Они рыдают так пронзительно и
отчаянно до семи утра, что спать уже невозможно. Я подхожу к
окну и отдергиваю занавеску. Площадь перед отелем опустела.
ОНИ ушли. Остались только «смотрящие» — несколько смуг-
лых молодых мужчин, спящих на траве под деревьями.

К вечеру в центре Канижи яблоку негде упасть. Сотни людей
расположились временным лагерем на двух центральных пло-
щадях. По самым скромным подсчетам, их около двух тысяч
человек. Они сидят на траве, едят, пьют и с презрением смот-
рят на городских уборщиков, которые вынуждены подбирать за
ними пластиковые пакеты, бутылки, окурки, остатки еды.

«Они пешком выходят из города, а потом их подбирают на
автобусах цыганские мафиози, — рассказывает таксист Вик-
тор. — Все началось с января. Люди стали прибывать органи-
зованно, каждый день. И поток все нарастает. Честно говоря,
нам страшно. Что же с нами будет?»

             Великое переселение народов
В 2015 году Европа взорвалась. То, что начиналось, как

тоненький ручеек иммиграции, вдруг превратилось в мощную
людскую волну, готовую смести уютную, чистенькую Европу.
К двум прежним маршрутам: через Гибралтар в Испанию и
Средиземным морем до итальянской Лампедузы — прибавил-
ся новый, удобный и безопасный, балканский маршрут. Снача-
ла из турецкого Измира до греческих островов (первой жерт-
вой пал знаменитый остров Лесбос. Греки рассказывали мне,
что турки всячески помогают иммигрантам. Ходят слухи, что
Турция намеренно спонсирует беженцев и буквально вытал-
кивает их в международные воды.) Потом Афины, Македония,
Сербия, Венгрия, а дальше поток разбивается на две части —
Австрия и Германия или Словакия и Чехия. Даже Англия, с
таким чувством превосходства разбомбившая несчастную
Ливию, вдруг обнаружила, что островное положение не спаса-
ет ее от нашествия. Тоннель под Ла-Маншем ежедневно штур-
муют озлобленные беженцы. А в Германии властям пришлось
прибегнуть к помощи армии, которая предоставила палатки
иммигрантам и охрану от разъяренных местных жителей.

С января по июль только по балканскому маршруту прошло
сто тысяч человек. Социологи предсказывают, что к концу года
их будет уже 250 тысяч. А следующий год обещает катастрофу.

Я много раз работала в «горячих точках» и на своем веку
перевидала огромное количество беженцев. Плачущие жен-
щины в домашней одежде и в тапочках на босу ногу, грязные
дети в обносках, мужчины с каменными лицами, злые от соб-
ственной беспомощности. Они были рады бутылке воды, куску
хлеба, небольшой денежной помощи. ЭТИ беженцы поразили
меня своим внешним благополучием и умением быстро уста-
навливать свои порядки.

Парк в Белграде рядом с автовокзалом. Он выглядит так,
как выглядят сейчас парки во многих городах Европы. Мужчи-
ны, моющиеся в фонтанах, целые семьи, спящие на траве. Как
только я вхожу на территорию парка, ко мне наперерез броса-
ется группа парней. «Вы не можете здесь снимать», — заявля-
ет один из них на приличном английском, указывая на мой фо-
тоаппарат. «Вот как?!  — восклицаю я и упираюсь руками в
бока. — Парк — это публичное место, а я журналист и выпол-
няю свою работу». «Здесь наши женщины!» «И что? Ваши жен-
щины все в хиджабах и закрыты с ног до головы. Если им не
нравятся здешние порядки, они могут вернуться обратно. Вы
знаете, что Белград — это столица православного христианс-
кого государства? И женщины ходят здесь с открытыми лица-
ми? Сколько часов вы находитесь в Белграде?» «Трое суток»,
— отвечает мой растерявшийся оппонент. «И уже устанавли-
ваете свои правила? Это не ваша земля».

Тут мы оба снижаем тон и заключаем перемирие. Моего
нового знакомого зовут Халид, он из Дамаска, ему 21 год. «Я
настоящий сириец, — с гордостью говорит он. — Не то что все
эти...» Он презрительным жестом указывает на людей, окку-
пировавших площадь. «А почему это важно?» — удивляюсь я.
«А все тут врут, что они из Сирии. Просто, Сирия — это сейчас
модно. Во всех газетах пишут. Никого не интересуют беженцы
из Ирака, Афганистана, Ливии, Туниса. Вот даже афганцы ста-
ли называть себя сирийцами».

Халид и его товарищи бежали из Сирии, чтобы их не при-
звали в армию. «А зачем мне воевать за Асада? Я лучше в
Германию уеду». «А почему ты не просил убежища в Греции,
Македонии или хотя бы здесь, в Сербии?». «Это все нищие
страны, — презрительно морщит нос Халид. — Я даже не знал,
что Европа — такая бедная. Мы в Сирии до войны жили гораздо
богаче. Только за дорогу до Белграда я заплатил перевозчикам
и проводникам 3000 долларов. А до Германии — еще придется
выложить полторы тысячи. У меня есть деньги. Я могу опла-
тить пятизвездочный отель в Белграде, но меня туда не пуска-
ют, потому что местные власти дают нам только 72 часа на
пребывание в стране. А моя регистрация кончилась сегодня.
Даже здесь, в парке, я плачу за душ и туалет. Зато потом в
Германии все будет бесплатно: образование, пособия, жилье
для иммигрантов. Там хорошо! Я хочу поступить на факультет
экономики. Как только устроюсь, перевезу туда всю мою се-
мью: двух братьев, отца, мать, бабушку и трех сестер».

Смуглый суннит из Идлиба по имени Джамиль с двумя детьми
спрашивает меня, когда их всех заберет автобус и доставит к
месту отдыха. Он крайне возмущен такой «неорганизованностью».
Трудно поверить, что этот человек прошлой ночью нелегально пе-
решел границу. Он ведет себя как пассажир на автобусной оста-
новке, раздраженный тем, что автобусы почему-то идут не по
расписанию. Он требует, чтобы я переговорила с полицейскими.

Для беженцев приготовлены биотуалеты, души, водные
вентиляторы для освежения, бесплатный интернет и подроб-

ные инструкции, как вести себя с властями. Все начищено до
блеска, на подносе выложены яблоки, лица добровольцев сия-
ют от предстоящей радости встречи с «жертвами».

То, что происходит дальше, оскорбляет меня до глубины души.
У вокзала останавливаются несколько автобусов, до отказа наби-
тых молодыми мужчинами. Выходя на улицу, они немедленно на-
чинают разговаривать по телефону и подключать модные гадже-
ты к интернету. Небрежно, не обращая никакого внимания на взвол-
нованных, раскрасневшихся «волонтерш», они берут бутылки с
водой, сэндвичи, тарелки с супом. Они даже не говорят «спасибо»!

«Сумасшедшие старухи, — делится впечатлениями Джу-
нет из Пакистана. — Почему их дети или внуки не следят за
ними? Почему выпускают их свободно на улицу? Повсюду, куда
бы мы ни приезжали, нас встречают эти помешанные».

Тщедушный Джунет окидывает взглядом внушительную фи-
гуру моего мужа, хорватского журналиста, и сразу меняет тон.

«Вот это правильно, — одобряет он. — Женщин нельзя
оставлять одних». Но потом пугается: «Пусть только меня не
фотографирует. Я запрещаю. Мне еще столько границ перехо-
дить. Я хочу в Лондон, потому что там много пакистанцев.
Когда я доберусь до Англии и вызову к себе двух своих сестер,
я им не разрешу без сопровождения выходить на улицу. Вот
для младшей (ей уже четырнадцать лет) в Англии нашли поря-
дочного жениха. Пусть она пойдет второй женой, зато за со-
лидного человека». «Но ведь никто в Англии не зарегистриру-
ет этот брак!» — возмущаюсь я. «И не надо. Для нас главное —
это благословение Аллаха в мечети. И потом это выгодно. Как
только пойдут дети, для англичан она будет считаться несо-
вершеннолетней матерью-одиночкой. Ты не представляешь,
сколько ей будут платить денег! И медицина, транспорт, еда,
образование, — все бесплатно. Англичане — наши бывшие
колонизаторы. Они за все заплатят. Иншаллах!»

Для Венгрии все это обидно. Венгры никогда не имели коло-
ниального прошлого. Вот Франция и Англия платят за свои пре-
ступления. Они колонизировали восточные народы, а теперь
их бывшие рабы возвращаются и требуют компенсации. Но
нам нечего стыдиться». «А вы уверены, что вам нечего сты-
диться? Вот послушайте историю доктора Ахмада из Ливии».

                            «Невиновных нет!»
С доктором Ахмадом (так он назвался) я познакомилась в

сербском приграничном городке Канижа, в кафе «Венеция».
Я представилась, и у нас завязалась беседа. Мы говорили

о «модных» и «немодных» войнах, о том, что все беженцы
уверяют местные власти, что они из Сирии.

«Модные» войны! — саркастически рассмеялся доктор Ах-
мад. — Что ж, вы правы. Европа не хочет слышать о беженцах
из Ирака и Афганистана. Они готовы заткнуть себе уши ватой!
Но еще оскорбительнее они реагируют на беженцев из Ливии.
Ведь именно Франция и Великобритания бомбили мою страну.
Теперь они от нас отворачиваются! Мол, мы же принесли вам
демократию, а вы не смогли воспользоваться плодами свободы!
Это вам, ливийцам, должно быть стыдно за то, что вы обманули
наши ожидания. Каюсь, я тоже был дурак. Была эйфория, когда
свергли Каддафи. Мой сын был восторженным мальчиком и вос-
хищался революцией, но он погиб». «Но местные жители в пани-
ке от нашествия! — говорю я. — Греки, сербы, венгры, словаки,
чехи твердят, что они этого не заслужили! Это не их вина, что
весь Ближний Восток и Северная Африка утопают в крови».
«Вот как! — восклицает доктор Ахмад, и желтоватые белки его
огромных африканских глаз наливаются кровью. — У меня нет
претензий к сербам. ПОКА. Но Греция, Венгрия, Словакия, Хорва-
тия — члены НАТО. Да, они не бомбили мою страну, но разве они не
платят деньги в военный бюджет НАТО? Разве не посылают своих
солдат в Афганистан и Ирак? Им не удастся избежать наказания.
НАТО залило кровью весь Ближний Восток, и теперь слабая Евро-
па, отдавшая власть над собой американскому Сатане, будет унич-
тожена. Наши женщины нарожают детей. Через пять лет лицо Ев-
ропы полностью изменится. Я не радуюсь этому. Я уважаю вели-
кую европейскую культуру и не хочу, чтоб вместо церквей здесь
стояли минареты. Но так будет. Это возмездие. Иншаллах!»

             «Вину придется разделить на всех»
«А ведь он прав, ваш доктор! — неожиданно воскликнул

Мартон Дьендьеши, член венгерского парламента от партии
«Йоббик», когда я рассказала ему историю доктора Ахмада. —
Венгрия — член ЕС и НАТО. И когда эта организация ведет агрес-
сивную политику, чтобы разрушить Сирию, Тунис, Ливию, Ирак,
мы не должны хранить молчание. Мы должны прямо сказать
нашим союзникам: «Послушайте! Это против интересов Европы
и против интересов нашей страны!» Да, мы не принимали учас-
тие в бомбардировках Ирака и Сирии, но наше молчание — это
наша вина. Я до сих пор считаю, что мы совершили огромную
ошибку, присоединившись к НАТО. На бумаге мы вступили в
оборонительный союз. На практике Венгрия — член агрессив-
ной наступательной организации, которая разрушает Ближний
Восток и провоцирует Россию в ситуации на Украине. Лидеры
Европы — либо глупцы, либо предатели. Хотя, когда из матери-
алов Викиликс узнаешь о том, что даже Меркель находится под
постоянным наблюдением американских спецслужб, то пони-
маешь: большинство лидеров Евросоюза могут являться объек-
тами шантажа». «Новая разрушительная волна миграции — это
последствия империалистической политики Запада, — утверж-
дает он. — Все началось в Сербии, после разрушения Югосла-
вии и натовских бомбардировок Сербии. Именно здесь был сде-
лан первый шаг к атаке на Сомали, Судан, Афганистан, Ирак под
предлогом борьбы с терроризмом или защиты прав человека.
Америка всегда преследует политику хаоса, которая дает ей в
руки контроль над природными ресурсами, стратегическими
линиями коммуникаций и трафиком людей, наркотиков, оружия.

Последствия обрушиваются на Европу, но Евросоюз — не
столько союзник США, сколько соперник. Вот почему Америка
принудила ЕС участвовать во всех военных операциях, спонси-
руемых США, начиная с войны против Югославии. В действи-
тельности, европейцы воюют против самих себя. Атака на Ли-
вию была варварством, символом которого стало чудовищно
жестокое убийство Каддафи. Теперь мы получили огромную бес-
контрольную территорию с разгулом бандитизма. Война в Ливии
обнажила лицо Запада — эгоистическое и неоколониальное. Мы

увидели Францию, страдающую комплексом неполноценности,
давно потерявшую престиж, и Саркози, разыгрывающего Наполе-
она. Мы увидели Британию, которая имеет огромный колониаль-
ный исторический опыт, но ей недостает военной мощи. Именно
англичане часто выступают подстрекателями конфликтов, пы-
таясь объединить свои амбиции бывшей империи с американс-
кой мощью и властью. А теперь и англичане, и французы хором
закричали, что нужно что-то делать с иммигрантами. А ведь мы
имеем дело с классическим эффектом бумеранга.

Да, взорвалась иммиграционная бомба, но причины взры-
ва сложнее, чем кажется на первый взгляд. К нам едут моло-
дые, образованные мужчины с деньгами. Все модные парик-
махерские в Белграде забиты людьми с Ближнего Востока. В
дорогих химчистках они сдают вещи целыми мешками. Абсо-
лютно ясно, что кто-то помогает им финансово.

Полиция уже признала, что среди иммигрантов есть экст-
ремисты. Все, что полиция может сделать, — это взять их
отпечатки пальцев. Перед нами так называемые «спящие тер-
рористы». Когда понадобится, их «разбудят», и Европу захлес-
тнет волна террора».

Бранислав Джорджевич:
«Забудьте Европу, которую вы знали когда-то, — с горечью

говорит директор сербского Института международной поли-
тики и экономики профессор Бранислав Джорджевич. — Евро-
пу сжимают мусульманские геополитические клещи: со сторо-
ны Испании, Италии и Балкан. Даже в Бухаресте, где практи-
чески нет мусульман, за счет Турции выстроена самая боль-
шая мечеть в Европе. Недавно на Балканах побывала Викто-
рия Нуланд, которая заявила в интервью: для того, чтобы по-
бедить Исламское государство, США потребуется от 5 до 10
лет. Я бывший военный. Чтобы уничтожить ИГ, нужно не вре-
мя, а решимость. Вы спрашиваете, кому выгоден хаос на Ближ-
нем Востоке? Только посчитайте, сколько людей в США рабо-
тают в военно-промышленном комплексе. Прямо или косвен-
но. Посчитайте членов их семей. А сколько избирателей их
поддерживает? Чтобы военная промышленность развивалась,
нужно потратить уже готовое оружие. И нужно опробовать
новое. Вы не можете только производить. Это самая большая
индустрия на свете. Больше, чем газ и нефть. И другой вопрос:
нуждается ли Америка в сильной Европе?»

Продолжается необъявленная война Запада против Русской
Православной Церкви. Для очернения РПЦ в ход идут всевоз-
можные предлоги. Вот  уже почти месяц со страниц иностран-
ных СМИ не сходят статьи об акции неформальной организации
«Божья воля», устроившей «атаку» на пару экспонатов худож-
ника Вадима Сидура. И «Радио свобода», и французская   «Le
Monde», опубликовавшая статью «Искусство — жертва право-
славного экстремизма», «не сомневаются», что любое прояв-
ление  православными верующими эмоций по отношению к ос-
корбляющим их чувства «произведениям искусства», есть це-
ленаправленная и оплаченная РПЦ агрессия по отношению к
«демократическим ценностям» и «свободе самовыражения».

Уничтожение барельефа Мефистофеля со здания в
Санкт-Петербурге «Le Monde» вообще сравнивает с дей-
ствиями ИГИЛ.

И хотя западные журналисты довольно осторожно связы-
вают действия «Божьей воли» с политикой РПЦ, но все же в
своих статьях Московский Патриархат и «варварские действия»
активистов упомянутой организации всегда стоят рядом.

«Люди в «Божьей воле», какой бы ни был харизматичной
и авторитетной фигурой сам Дима Энтео, все-таки подчи-
няются РПЦ и считают патриарха Кирилла своим духовным
лидером» (Радио Свобода).

Если даже быстро просмотреть статьи, написанные на тему ак-
ций «Божьей воли» в Манеже, то создастся впечатление, что активи-
сты организации работают чуть ли не по прямому указанию церкви.

«На первых порах, почти весь 2012 год, Энтео действовал
«под крышей» Кирилла Фролова, главного в мире православно-
го активиста, одержимого проповедника идеи «симфонии церк-
ви и государства», т. е. Патриарха и Путина» (Радио Свобода).

«…вместо того, чтобы быть осуждены, стали теми, кто
определяет тренды в церковной среде: «Цорионов — и это
совершенно потрясающе — сумел навязать эти «оскорблен-
ные чувства» всей церкви» (Голос Америки).

«Если и сегодня, после попытки погрома выставки в «Манеже»,
Цорионов избежит серьезного наказания — я имею в виду наказа-
ние за вандализм — это либо лишение свободы, либо очень крупный
штраф — если он этого наказания избежит, это будет означать, что
Патриархия фактически его поддерживает, хотя представители пат-
риархии могут говорить какие-то другие слова» (Радио Свобода).

Когда ИГИЛ сносит целые исторические архитектурные
комплексы, западная пресса скромно молчит, боясь «ос-
корбить чувства» мусульман, заполонивших Европу. Но как
только от куска линолеума, выданного Сидуром за произ-
ведение искусства, откололи едва заметный кусочек, так
сразу же в западных СМИ раздался визг об «акте вандализ-
ма» и «варварстве».

Под предлогом соблюдения возможности самовыражения,
западная пресса ведет борьбу не с «варварами» и «околоцер-
ковными организациями», а с самой РПЦ.

Заголовки типа «Как функционирует организация Дмитрия
Энтео, кто ей покровительствует?» даже не намекают, а пря-
мо говорят, что за действиями неформальных активистов кто-
то стоит. А кто, по мнению обывателей,  может стоять за таки-
ми акциями, кроме как РПЦ?  Вот и получается, что Московский
Патриархат борется незаконными методами не только с со-
временным искусством, но и со всеми инакомыслящими, строя
тоталитарное, несвободное, управляемое церковью общество.

РПЦ осудила действия активистов «Божьей воли», но в за-
падных СМИ если и скажут об этом, то вскользь, да и с намеком,
что православные священники говорят одно, а делают другое.

Светопреставление в Старом СветеОбзор прессы

            Дарья Асламова. (Публикуется с сокращениями)
http://best.kp.ru/msk/europe_migrants/

                           Иван Кирпичев

РПЦ под «огнем» западных СМИ
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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.

* * *

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Пьянство – страшный бич нашего общества.  Более 50%
населения России одержимы этой страстью, отмечают СМИ. С
каждым годом таких людей в стране прибавляется. Это боль-
шая проблема, и решить ее в широком масштабе можно только
на  государственном уровне.  Но пока государство молчит.
Роль общественности слишком мала, она не дает должного
результата. Остается только церковь, которая всегда была
мощным двигателем целительной силы, которая не отринет от
себя страждущих, погибающих.  В наших православных хра-
мах возносятся молитвы за страдающих недугом винопития и
наркомании.  В храме Балыкинской иконы Божией Матери каж-
дое воскресение в 8.00  служится молебен перед иконой «Не-
упиваемая чаша» за таких больных. Надо только проявлять
волю, желание  стать на верный путь и результат обязательно
проявится.  Чудеса исцеления были, есть и будут.  Но «под
лежачий камень вода не течет». Нужно приходить в церковь.
Должно быть глубокое раскаяние, так как человек к этому гре-
ху приобщился по своей воле, по своей воле и должен выйти
из этого состояния.

Причастие  - это лекарство для души и тела. Все рядом. За
это не надо платить деньги. Необходима только  своя добрая
воля – стать человеком, а не оставаться свиньей.  Люди са-
мостоятельно могут изменить свой образ жизни, хотя это очень
трудно, нужен хороший толчок. Мне известны такие случаи.
Трое знакомых бросили пить вследствие тяжелых болезней.
Перед ними встал вопрос: жизнь или смерть? Они выбрали
жизнь. Один через два года умер, так как слишком поздно спох-
ватился, – организм уже был разрушен алкоголем, а двое дру-
гих живут и здравствуют.

Близкий мне человек исцелился во время исповеди и прича-
стия. Когда пытался выпить любимый ранее напиток, возникло
отвращение, появилась тошнота и становилось плохо, только
подносил к губам, а в рот взять не мог. Вот какова сила Господня!

Божие провидение присутствует везде. Мы должны молить-
ся, борясь за душу родного нам человека, подавать  записочки в
церковь.  Известно как сильна церковная соборная молитва.
Она многих вернула к покаянной жизни. Одному человеку почти
невозможно вернуться к нормальной жизни. Нужна помощь и
поддержка родственников.  Страсть – это одержимость демо-
ническими силами, властвующими над человеком.  В духовной
битве за близкого человека мы имеем дело с больной волей
самого человека и могущественными духами злобы, поэтому
не можем ждать быстрого успешного результата.

Святитель Тихон Задонский писал о всепагубном действии
пьянства так: «Оно порождает ссоры, драки с последующими
кровопролитиями и убийствами, сквернословие, кощунство, хулу,
досады и обиды ближним. Оно приучает лгать, льстить, грабить и
похищать, чтобы было чем удовлетворить страсть. Оно разжи-
гает гнев и ярость. Оно приводит к тому, что люди валяются в
грязи, как свиньи в болоте, - словом делает человека скотом,
словесного -  бессловесным, так, что не только внутреннее со-
стояние, но и внешний  человеческий вид часто изменяется».

Пьянство приводит к убожеству и нищете. Работник, склон-
ный к пьянству, не обогащается – говорит Сирах. Оно отнимает
славу и доброе имя, напротив, приводит к бесславию, презре-
нию, омерзению, ибо никем не гнушаются люди, как пьяницей.

Домашним, родным, друзьям пьяный причиняет скорбь и
печаль,  а у врагов вызывает насмешку. Противны пьяные муж-
чины, а пьющие женщины еще хуже, просто мерзопакостны.

С марта месяца еще одним «бомжем» в нашем городе при-
бавилось.  За систематическое пьянство Николая С. жена выг-
нала из квартиры на улицу. Ночевал в подъезде, в подвалах.
Ранее кодировался, два года не пил, срок вышел, запил опять.  В
Нелидово живет и его дочь. Но отец оказался никому не нужен.
«Я тихий, - говорит он, - пьяный прихожу и сразу ложусь спать».
(В противном случае он жил бы в квартире, а жена на улице).
Старичок небольшого роста, на вид около 80-ти лет (фактически
65), грязный, обросший. Старость всегда вызывает жалость. В
иконной лавке ему выдали хорошую новую одежду, в том числе
и белье, принадлежности для бани. Чистую одежду хорошо одеть
на чистое тело. Пожертвовали ему 450 рублииков, чтобы при-
вести себя в порядок. Через час наш старичок вернулся, - круп-
ные слезы текли по небритым щекам. В баню его не пустили, из
парикмахерской вытолкали. Пошел к жене, попросил бритву, а
она из окна крикнула: «Фигу!». Денежки Николай вернул.

Ну, что же, бедолага, переодевайся без бани, раз докатился
до такой жизни!

На следующий день он пришел чисто и тепло одетым. Через
два дня его было не узнать, - одет в какой-то старенький сви-
терочек, заношенные спортивные брюки. На ногах – малого
размера шлепанцы, в которые неизвестно каким образом были
вдеты сильно опухшие посиневшие ступни. На улице было хо-
лодно. Просил слезно что-либо на ноги, одежду. Кроме женских
чулок и теплых брюк ничего не нашлось. Но страдалец и этому
был рад. Оказалось, в нетрезвом состоянии лег спать в подъез-
де, а утром проснулся голым. Все сняли. Передо мной стоял
отчаявшийся, упавший духом больной человек, которому са-
мостоятельно никогда не выбраться из этой трясины.

Сколько семей мучаются с такими, борются за них, стра-
дают, расходятся. Но чтобы выгнать человека на улицу, ду-

маю, не много примеров найдется, все таки живой человек.
Куда же мы идем и что с нами будет? Своих не бросают! Род-
ные люди, где вы?

 (Продолжение следует)                  Людмила Крылова

 «Посадите меня на цепь»
Какое счастье, когда есть дом.
Может даже с цветущим садом.
И живешь ты с любовью в нем,
И семья твоя тоже рядом.
Жизнь прекрасна, как Божий свет.
Много ждать от нее не надо.
На закате преклонных лет
Лишь семья есть одна награда.
Та к и жил бы, и не тужил,
Славил Господа добрым словом.
Своим именем дорожил,
Только бес меня спутал снова.
След растаял счастливых дней.
Горечь слез так и рвет наружу.
Вдруг обвился зеленый змей
Вокруг горла и впился в душу.
Устоять не хватило сил.
И тогда как кота худого,
Который пользы не приносил,
Меня выгнали вон из дома.
Псы цепные забот не знают.
И сенца им подкинут в стужу,
И накормят и приласкают.
Только я никому не нужен.
Третий месяц брожу босой.
Не пригреют. Никто не любит.
Разве в горе своих бросают?.
Пожалейте родные люди!
Мочи нет это все терпеть.
Как вернуться домой, не знаю.
Посадите меня на цепь.
За «Дружка» я для вас полаю.
                                                             Людмила Крылова

         Помоги и ты
В часовне (пл. Жу-

кова) теперь благодаря
пожертвованиям горо-
жан у иконы святого
великомученика Геор-
гия Победоносца по-
явился новый подсвеч-
ник. Деньги на него были
собраны довольно бы-
стро, потому что сами
прихожане желали, что-
бы в часовне у нас на
площади было светло и
красиво. На фотографии
видно, насколько ста-
рый подсвечник отли-
чается от нового,
стройного, сияющего
позолотой. Теперь такой
же необходим к иконе
Казанской Божией Ма-
тери.

Благодарим всех,
кто откликнулся на
призыв церкви и внес
свои добровольные
пожертвования на не-
обходимый верующим
атрибут.

Ваши добро-
вольные денеж-
ные пожертвова-
ния мы с благодар-
ностью примем в
часовне на пл.Жу-
кова, в иконной
лавке на ул. Горько-
го,12,   в церкви на
ул. Ржевской,15,   в
бухгалтерии на ул.-
Советской,17.
Телефон 5-14-51

П р е о д о л е н и е

этого все воробьи собираются к нему, и потому в Семен-день
их нигде нельзя увидеть.

Со дня преподобного Симеона Столпника начинается так
называемое бабье лето. Говорили: « Святой Симеон лето про-
вожает, бабье лето наводит». Вообще, бабьим летом издавна
называлось время с Семен-дня по день Рождества Богороди-
цы (21 сентября); очевидно, такое название этому времени
было дано потому, что в это время обычно начинались различ-
ные сельскохозяйственные работы (например, трепание пень-
ки, мочение льна и т.п.), которые выполняли преимущественно
женщины на открытом воздухе; по сравнению со страдной лет-
ней порой это время считалось довольно легким.

С Симеона Столпника — бабий праздник и бабьи хлопоты.
Если первый день бабьего лета ясный и теплый, то и вся

осень будет теплая и вёдреная, и наоборот. Бабье лето ненас-
тно — осень сухая.

С Семен-дня начинали мочить коноплю, сушить и мять лен.
http://sueverija.narod.ru/Prazdnic/Sent/14Semen.htm

Не собьет росу колокольный звон*,
Не найти следа  многих  деревень,
Ковылю репей бьет теперь поклон
На Семенов день, на Семенов день...
Незаметно так целый год истёк.
Растворит рассвет теплой ночи тень,
Не зажгут в зарю новый огонёк
На Семенов день, на Семенов день...
На постриг-обряд не сведут  коня,
Полусонных мух не погонят в сень,
Лишь нательный   крест осенит меня
На Семёнов день, на Семёнов день...
Я печаль свою тихо унесу,
С колоса зерно - чуть рукой  задень,
На Семенов день не ходи в росу,
На Семенов день, на Семёнов день...
——————
* здесь и далее намёки на старинные народные обряды и

поверья, связанные с этим днём

Семенов-день
(Окончание. Начало на 4 стр.)

На Семенов-день

                                          Иван Кирпичев

Пожертвовать на строительство храма теперь можно
и спомощью SMS

    Отправь  SMS на номер 3116 с текстом
   stroim (пробел) сумма

Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Если вы не указали сумму, то размер пожертвования «по умол-
чанию» составит 50 рублей.


