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

Апостол Павел

    Пожертвовать на
строительство теперь
можно и с помощью SMS
   Отправь  SMS на номер 3116 с текстом
   stroim (пробел) сумма

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

Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии -
важный церковный праздник,
в православии он относится
к числу двунадесятых.

Праздник установлен
Церковью в 4 веке. Об обсто-
ятельствах, связанных с
этим событием, поведало
нам Предание. В небольшом

галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская
пара — Иоаким и Анна. Оба супруга были праведны и благоче-
стивы. Святые супруги Иоаким и Анна долгое время были без-
детны и плакали о том, что у них нет детей.

 Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иеруса-
лимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел
принять даров Иоакима, потому что он был бездетен, а дети
считались благословением Божиим. Тем временем жена его,
бывшая дома, тоже услышала, что первосвященник в храме
отказался принять их дары из-за бездетности.

Она узнала также, что муж ее, скорбя и плача, ушел в
пустыню, и сама заплакала. Анна пошла в свой сад, села под
лавровым деревом, вздохнула и, взглянув на небо полными
слез глазами, заметила вверху, на дереве, гнездо, в котором
пищали маленькие птенцы. «Даже птицы имеют детей, а у нас
нет такого утешения в ста-
рости», — подумала Анна.

Внезапно ей явился ангел
Господень. Он сказал: «Ты
зачнешь и родишь Дочь, бла-
гословенную, превыше всех.
Через Нее получат благосло-
вение Божие и все земные
народы. Через Нее будет дано
всем людям Спасение. Имя
Ей будет Мария».

 В то же самое время ан-
гел явился в пустыне и
Иоакиму. Он сказал:
«Иоаким! Бог услышал твою
молитву, и Он благоволит да-
ровать тебе Свою благодать.
Твоя жена Анна зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радо-
стью для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе правду:
иди к храму в Иерусалим, и там, у Золотых ворот, найдешь
свою супругу Анну, которой я сказал то же самое».

Удивленный Иоаким, благодаря всем сердцем Бога, с ра-
достью поспешно отправился в Иерусалим, к храму. Там,
как сказал ему ангел, он увидел Анну, молящуюся Богу у
Золотых ворот, и рассказал ей об ангеле. Она также расска-
зала мужу обо всем, что видела и слышала о рождении До-
чери. Помолившись Господу и поклонившись Ему в храме,
супруги вернулись домой.

Через девять месяцев у Анны родилась Дочь, чистейшая и
благословеннейшая. Выше всего, что было когда-нибудь созда-
но, начало нашего спасения, наша заступница пред Богом. О
рождестве Ее радовались небо и земля. По случаю Ее рожде-
ния Иоаким принес Богу большие дары и жертвы, получил бла-
гословение первосвященника, священников и всех людей за
то, что удостоился благословения Божия.

Потом он устроил в своем доме большой пир, и все весе-
лились и славили Бога. Святая Церковь справедливо называ-
ет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой их
Дочери девы Марии родился Иисус Христос.
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21 сентября - Рождество
Пресвятой Богородицы

11 сентября 2015 года, в праздник Усекновения главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в Иоанно-Предтеченском ставропигиальном женском
монастыре г. Москвы. По окончании Литургии Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к верующим с проповедью.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!  Дос-
точтимая матушка игумения, дорогие сестры! Братья и се-
стры, все, кто сегодня молился в этом замечательном воз-
рожденном главном храме Иоанно-Предтеченского монас-
тыря на Литургии в честь небесного покровителя обители
— святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на — и в честь 600-летия со дня первого упоминания этой
обители в русских летописях!

600 лет — очень большой исторический отрезок времени.
Абсолютное большинство стран мира имеют историю во мно-
го раз более короткую. Трудно себе представить, что в этих
стенах в течение 600 лет возносилась молитва, совершался
монашеский подвиг, и какие только внешние обстоятельства
не окружали внутреннюю жизнь этого монастыря! Много слав-
ного и много страшного совершалось за стенами обители —
как в городе Москве, так и на Руси и во всем мире. А вера
монашествующих, их искренняя молитва обладали такой си-
лой, что, несмотря на многие разрушения, которые происходи-
ли вовне, обитель сохранилась, и даже страшные годы лихо-
летья, особо кощунственных и особо радикальных гонений на
христиан, которое обрушились на нашу Церковь после рево-
люции и привели, в конце концов, к закрытию монастыря, не
были способны истребить веру и историческую память.

В 2000 году обитель вновь возродилась. За 15 лет мало-
помалу, несмотря на многие трудности, были выполнены мас-
штабные восстановительные работы, и этот сияющий своей
первозданной красотой храм являет нам всю милость Божию,
которая, несмотря на тяжкие испытания, простиралась над
обителью и, укрепляя веру людей, в том числе зде монаше-
ствующих, привела к возрождению монастыря.

Сегодня мы празднуем трагический день, как говорят, его и
праздником трудно назвать. Но на самом деле это праздник,
так же, как праздниками являются Великий четверг и Страст-
ная пятница. Другое дело, что мы не окружаем его внешними
атрибутами празднования, — напротив, налагаем на себя су-
губый пост, — однако мы торжественно вспоминаем то, что
произошло в этот день.

Святой Пророк и Предтеча Господа и Спасителя Иоанн
проповедовал покаяние людям, глаголя, да и в грядущего по
нем Христа веруют. Миссия Предтечи была связана с пропо-
ведью покаяния, потому что без покаяния, без осознания соб-
ственных грехов человек неспособен открыть свое сердце
пред Богом. Покаяние есть непременный и первый шаг к спа-
сению. И это не только единовременный шаг: покаяние долж-
но сопровождать всю жизнь человека, от юности до старчес-
ких лет. В идеале, покаянием должен начинаться и заканчи-
ваться каждый наш день.

Если мы будем каждый день обращать к Богу молитву о
прощении наших грехов, если не машинально, не механичес-
ки, не по заученному тексту, а от сердца будем пред Богом
перечислять свои грехи — и большие, размером в жизнь или
в полжизни, или те, что мы совершили накануне, — если мы,
повергая Господу на Его суд то, что происходит в глубине
нашей души, будем испрашивать у Него прощения каждый
день, то это будет означать, что мы живем религиозной
жизнью. Поначалу такая покаянная молитва может показать-
ся утомительной, даже если она занимает всего несколько
минут или даже мгновений, но со временем, когда она ста-
новится навыком, человек уже не может без нее выйти на
улицу, не может начать дня.

Святой Пророк, Предтеча и Креститель Иоанн, проповедуя
покаяние, уготовал сердца людей к восприятию Евангелия. Вот
так и мы через покаяние приуготовляем свое сердце к приня-
тию Божией благодати. Вера, которая постоянно подвергается
различного рода искушениям и давлению извне, становится
сильной, когда мы обретаем опыт покаяния.

А что же произошло с Иоанном Крестителем? Его почитал
народ. Он вел аскетический образ жизни, он ушел за Иордан и
питался тем, что давала пустыня. В Евангелии сказано: и пи-
щей его были акриды и дикий мед (Мф. 3:4). Он никогда не пил
вина (Лк. 1:15), он поражал людей своим аскетизмом, своей
верой, своим пророческим даром. И многие приходили на Иор-
дан, чтобы, войдя вместе с ним в воды реки, испросить у Бога
прощения через искреннее покаяние.

Но какой нелепой, страшной кажется его кончина! Святой
человек, несомненный авторитет для всего народа, становит-
ся жертвой пьяного правителя. Если бы это произошло с кем-
то в наше время! Как много слов мы бы услышали наподобие:
«Да где же Бог? Где же справедливость?» Однако пример Иоан-
на Предтечи говорит о том, что для Бога нет этой жизни и

жизни вечной — для Него всё одна жизнь. То, что совершается
в этой жизни, не является конечным действием, иначе вся
наша история превратилась бы в бессмыслицу. Даже совер-
шая сугубо человеческие дела, борясь за лучшую жизнь, за
материальную жизнь народа и страны, мы не ограничиваем
свое видение годом, двумя или следующим десятком лет. Под-
спудно, внутренне мы соотносим наши усилия с некой удиви-
тельной перспективой, с жизнью, которой нет конца. Мы при-
носим в дар Богу, сознательно или несознательно, нашу забо-
ту об устроении этой жизни, а без такого видения перспективы
теряют смысл все наши дела здесь, на земле.

Вот и Пророк, Предтеча и Креститель Иоанн совершал ве-
ликие дела, совсем не думая о том, чем все это может закон-
читься, и нет никакой бессмыслицы в том, что он совершил.
Страшная смерть на пиру по повелению пьяного правителя не
была фиаско. Это был не бессмысленный конец праведной жиз-
ни, а великий подвиг, мученическая кончина во имя Божией
правды, которая обретает смысл только в перспективе веч-
ности, как и все, что мы совершаем в этой жизни, и хорошее, и
плохое. Там, в вечности, все это обретает свой конечный смысл
и свое конечное значение.

Наша Церковь установила особые молитвы в этот день за
тех, кто страдает пьянством. Не только Иоанн Предтеча был
невинной жертвой этого греха. Как много людей погибает на
улицах от пьяных водителей! Ничего более страшного пред-
ставить нельзя, как человек, нарушая все законы — и закон
совести, и государственный закон, — наносит непоправимый
ущерб здоровью или уносит жизнь других только потому, что
не может удержаться от пьянства, а выпив, не может удер-
жаться от того, чтобы сесть за руль автомобиля. А распад
семей, а измены, а несчастные дети, сироты при живых роди-
телях, и все только потому, что кто-то — он или она — не
могут остановиться, сил не хватает. Но сил в первую очередь
не хватает именно потому, что нет перед человеком видения
перспективы, нет смысла в жизни. А если нет смысла в жизни,
то ведь нужно эту жизнь чем-то наполнить. Вот и впадает
человек в то, что сегодня психологи называют взрывчатой
релаксацией, — отдых посредством некоего эмоционального
потрясения. И это потрясение приносят алкоголь, наркотики,
даже совершение преступления…

Обо всем этом мы бы сегодня не говорили, и, наверное,
Церковь не установила бы этого дня и не учредила специаль-
ную молитву, если бы все это не было так опасно для жизни
нашего народа, да и для жизни всего рода человеческого. И
поэтому наша молитва сегодня была от сердца. И я призываю
всю нашу Церковь не только молиться, но и работать вместе
с системой здравоохранения, вместе с добровольцами, вмес-
те со многими и многими людьми, которые понимают, что даль-
ше так нельзя. А иначе ради кого мы строим города, проклады-
ваем дороги, прилагаем усилия, чтобы развивать нашу эконо-
мику, поддерживать культуру, упорядочивать социальные от-
ношения, — если большая часть людей будет подвержена это-
му страшному пороку?

Мы сегодня молились о нашей родине, о России, о всей
исторической Руси, о мире и благополучии, о преодолении меж-
доусобной брани, о тех, кто страдает пороком винопития, о
всех страждущих, угнетенных, плененных, о всех чающих уте-
шения свыше. В этом великое служение Церкви, и эта молит-
ва должна быть сердечной и искренней. Тогда она будет дости-
гать престола Божиего, и все мы будем чувствовать, как Гос-
подь в ответ на эту молитву дает нам просимое.

Всех вас, мои дорогие, еще раз поздравляю с праздником, и
благословение Божие молитвами святого Пророка, Предтечи и
Крестителя Иоанна да пребывает со всеми нами. Аминь.

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
                  Усекновения главы Иоанна Предтечи

   Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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20 сентября, воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвиженьем.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00 Всеночное бдение.
21 сентября, понедельник.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
8.00 Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
22 сентября, вторник.
Попразднство ождества Пресвятой Богородицы.Правед-
ных Богоотец Иоакима и Анны.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
24  сентября, четверг.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прп. Си-
луана Афонского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
25 сентября, пятница.
Отдание Праздника Рождества пресвятой Богородицы.
8.00  Исповедь. Литургия.
26 сентября, суббота.
Суббота перед воздвижентем. Предпразднство Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господня. Память
 обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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    Именно таким был лейтмотив как в целом  Общероссийс-
кого Дня трезвости в нелидовском крае, так и в отдельности
взятых его акций, мероприятий и дел, подготовленных и прове-
денных  11 сентября его главными организаторами – Нелидовс-
ким благочинием (его Церковно-общественным центром по про-
тиводействию алкоголизму и утверждению трезвости совмес-
тно с другими церковными службами, их добровольцами и во-
лонтерами) и администрацией  Нелидовского района, ее отде-
лами, службами и подведомственными учреждениями.  А по-
этому и основной задачей, которую мы, его организаторы, при
этом ставили и решали, было вовлечение как можно большего
числа жителей края во все программные дела этого Дня. Это-
му, надеемся, послужит изготовленный на средства благочиния
и  установленный в городе Нелидово (впервые!), на улице Со-
ветская, также в рамках отмечаемого ныне Общероссийского
Дня трезвости, баннер, призывающий наших земляков к трез-
вому образу жизни и защите России от алкогольной угрозы.

      Достижению поставленных целей послужила большая
предварительная работа в целом и тщательная подготовка
реализации каждого пункта Программы Дня трезвости. А это
– творческая разработка собственными силами и изготовле-
ние  с помощью отдела по культуре, делам молодежи, спорту
и туризму администрации Нелидовского района и некоторых
других наших благотворителей в большом количестве тема-
тических информационно-просветительских материалов (бан-
нера, плакатов, листовок, буклетов); широкое анонсирова-
ние программы Дня трезвости во всех СМИ края; деловое
сотрудничество с руководителями учреждений, организаций,
предприятий, предпринимателями; активная работа с добро-
вольцами, волонтерами, с прихожанами; финансовое и ма-
териально-техническое обеспечение каждого мероприятия  и
еще многое-многое другое.

   Доброе и ко многому обязывающее начало нынешнему
Дню трезвости в крае положили молебны перед иконой Пре-
святой Богородицы «Неупиваемая чаша» об исцелении стра-
дающих недугом пьянства, совершенные священниками церк-
ви Балыкинской иконы Божией Матери утром в храме, а затем
на одной из центральных площадей города Нелидово – площади
Жукова, возле часовни и возводимого нового храма святого
преподобного Иоанна Кронштадтского.

Проведение такого молебна вне стен храма, на постоянно и
достаточно оживленной улице, стало для нашего благочиния пер-
вым опытом, но несомненно нужным и сослужившим важную
службу многим  нелидовцам  и главным задачам Дня трезвости.

      Логическим продолжением совершенных молебнов яви-
лась церковная акция «Поставь свечу об исцелении страдающих
недугом пьянства и в поминовение и избавление от совершенно-
го греха умерших от пьянства». В течение всего дня люди разного
возраста и социального положения приходили в храм, в иконную
лавку и во все часовни благочиния, чтобы поставить свою свечу
и стать участником этой акции Милосердия и Добра.

    А ровно в полдень в центре города, на площади Ленина,
стартовала совместная акция отдела по культуре, делам молоде-
жи, спорту и туризму администрации Нелидовского района  и на-
шего Церковно-общественного центра по противодействию алко-
голизму и утверждению трезвости «Трезвость – выбор сильных!».

К этому времени там же была организована демонстрация нашей
приходской выставки баннеров «Пагубные зависимости и чело-
веческий потенциал России. От осознания – к действию», а также
было все подготовлено к размещению Церковно-общественного
поста трезвости (установлена и оборудована палатка, оформлен-
ная должным образом снаружи тоже) и организована его работа.

В ней были задействованы члены Церковно-общественного
центра по противодействию алкоголизму и утверждению трез-
вости, добровольцы церковной службы милосердия «Добродея»

и наши постоянные помощники - волонтеры из гимназии № 2.
Ими в значительном количестве были розданы прохожим на
площади Ленина и прилегающих к ней улицах разного вида лис-
товки (всего 15 видов) противоалкогольного, антинаркотичес-
кого содержания, призывающие к трезвому здоровому образу
жизни,  и вместе с сотрудниками местных телекомпаний про-

ведены блицопросы  на темы
Дня трезвости.

Следует сказать, что в
разное время дня 11 сентяб-
ря раздача наших, а также из-
готовленных силами самих
учреждений и предприятий ин-
формационно-просветитель-
ских материалов осуществ-
лялась в школах, в поликли-
никах ГБУЗ «Центральная

районная больница», в ряде учреждений и предприятий  города.
Всего в этот день было роздано более 2000 листовок и букле-
тов. А на улицах, во всех местах массового пребывания людей
разного возраста, в учреждениях культуры, образования, боль-
ничных учреждениях, аптеках, в ряде магазинов и предприятий,
во всех зданиях благочиния, в администрациях района и посе-
лений развешены сотни красочных плакатов антиалкогольного
содержания, призывающих к трезвому, здоровому образу жиз-
ни и побуждающих задуматься о благополучии, достойном и сча-
стливом будущем – своем собственном, своей семьи, родного
края,  нашей любимой и великой России.

      Силами поста трезвости и церковных добровольцев на
площади Ленина была проведена благотворительно-просвети-
тельская акция «Русскому квасу – зеленый свет, а водке и
пиву «НЕТ!» (а для подростков и молодежи акция с несколько

иным призывом: «Русскому квасу – зеленый свет, а всем за-
морским отравам «НЕТ!») с раздачей кваса всем многочислен-
ным прохожим, и надо сказать, она прошла «На ура!», внеся  к
тому же в  День трезвости много нужного и полезного позити-
ва. Необходимое количество кваса «Настоящий» для данной
акции было приобретено социальной службой благочиния на
собранные ею благотворительные средства.

     Параллельно с вышеназванной акцией, на площади Лени-
на – улице Матросова, в самом людном в середине дня месте
города, Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения при участии добровольцев – учащихся школы № 4
была проведена еще одна важная и несомненно очень нужная
акция Программы Дня трезвости – операция «Контроль трезво-
сти на транспорте», также с раздачей водителям специально,
творчески и красочно, подготовленных  к ней  листовок.

    А в 15 часов  местом продолжения  общерайонных  ме-
роприятий Дня трезвости стал стадион «Старт», собравший
на спортивные состязания «Веселые старты» учащихся 5-х
классов всех школ города Нелидово.

 Каждая школа при этом была представлена не только коман-
дой участников, но и  активными болельщиками, которые также
должны были участвовать в состязаниях на ловкость и мет-
кость. Победителями «Веселых стартов» среди участников ста-
ла команда школы № 4, среди болельщиков – гимназия № 2, но в
целом, как это всегда должно быть в спорте и жизни, - победили
дружба и спортивная закалка. Хотелось бы осветить и ряд дру-
гих, важных и интересных моментов данного мероприятия. С
приветственным словом к его участникам, зрителям и организа-
торам выступили начальник отдела образования администрации
Нелидовского района Э.Н. Кротов и благочинный Нелидовского
округа Ржевской епархии иеромонах Николай, обратившие при
этом внимание всех присутствующих на самые больные пробле-
мы алкоголизма и наркомании в современном обществе и при-
звавшие нынешнее подрастающее поколение выбрать для себя
достойный путь в жизни – без пива, алкоголя, табака, других вред-
ных привычек, но в дружбе со спортом, постижением знаний
наук, мудростей жизни и настоящих жизненных ценностей.

 Начальник отдела образования Э.Н. Кротов  вручил награды
(Почетные грамоты и Благодарности областного и местного уров-
ня) ряду тренеров Нелидовской ДЮСШ, учителей физкультуры и
ветеранов спорта нелидовского края. Награды победителям и уча-
стникам «Веселых стартов» Дня трезвости вручила заместитель
начальника отдела культуры, по делам молодежи, спорту и туриз-
му администрации Нелидовского района Е.А. Тарасенкова.

Она же поблагодарила всех работников стадиона
«Старт», содействующих своей добросовестной работой
развитию спорта в крае, воспитанию здорового поколения,
а некоторым из них при этом вручила Почетные грамоты
отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму ад-
министрации района.

     В тесном деловом и плодотворном взаимодействии в
нынешний День трезвости наше Нелидовское благочиние, его
Церковно-общественный центр по противодействию алкого-
лизму и утверждению трезвости сработали также с библиоте-
ками края. Центральная районная библиотека, например, под-
готовила книжную выставку «Трезвость – норма жизни!», в
городском и сельских филиалах данного учреждения культуры
также подготовлены и демонстрируются выставки литерату-
ры антинаркотической тематики.

Сотрудниками Центральной районной библиотеки и городс-
кой Детской библиотеки проведено также в День трезвости как
непосредственно в самих библиотеках, так и в школах значи-
тельное число встреч с читателями и бесед на тему «Алкоголь

Помогай своей Отчизне! – Встань за трезвый образ жизни!
 (Репортаж с Дня трезвости в нелидовском крае)

 (Окончание на 6 стр.)
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В этом году, произнося речь
о состоянии Союза, президент
Обама назвал только одну стра-
ну врагом Америки — Россию.
Еще одним упомянутым вра-
гом был ИГИЛ. В более ранней
речи Обама приравнял Россию
к вирусу эбола. Почему?

На самом ли деле Россия
является агрессором, кото-
рый развалил арабский мир

своей поддержкой сирийского президента Асада, и действитель-
но ли Россия военными средствами напала на Украину, что мы
слышим из СМИ типа Reuters, CNN, BBC и нашего канала CT?

Искусство пропаганды заключается в умелом распростра-
нении полуправды, но как Путин мог развязать войну на Украине?

Что, это он сверг демократический режим избранного пре-
зидента Януковича, посадил там путчистское нелегитимное
правительство во главе с Турчиновым и Яценюком и приказал
им начать «антитеррористическую операцию», чтобы истре-
бить население Донецка и Луганска, которое отказалось при-
знать этих путчистов своими новыми правителями?

Разве не было так: американские «дипломаты», сосредо-
точенные в Киеве, угрожали Януковичу, если он применит на-
силие к демонстрантам? И не те ли самые «демонстранты»,
которые после насильственного нелегитимного путча в Киеве
одобрили войну против населения Восточной Украины? И не
те ли самые американские «дипломаты», которые обвинили в
развязывании этой войны Россию?

Об Ираке и Ливии сказано было уже более чем достаточно. На
эти страны напал никто иной, как НАТО во главе с США. Кроме того,
«демократы» во главе с США убили обоих президентов этих стран,
а также большую часть членов их правительств. Такого не делал
даже Гитлер, если президенты и правительства захваченных стран
ему покорялись. Американцы же безжалостно отдали приказ убить
руководство покоренных стран и дали этим странам погрузиться в
хаос. В то, что это не было целью, сегодня не верит почти никто.

Но США не могут оставить на себе вину, поэтому в каче-
стве главного виновника агрессии они выбрали Россию и Пу-
тина. США принудили Европу к введению бессмысленных эко-
номических санкций, которые, помимо России, ослабляют и
Европу, а вот американцев касаются не сильно.

Беспрестанная антироссийская пропаганда в американс-
ких корпоративных СМИ соревнуется в антироссийской и ан-
типутинской истерии. Американская элита сегодня сплотилась
больше в своем пренебрежении к России, чем во времена хо-
лодной войны. В этот период несогласные голоса еще допуска-
лись. Теперь же их полностью исключили.

На самом деле любой, кто обладает реальным знанием Рос-
сии, сегодня осуждается как «путинский ставленник». Даже
такие академические «тяжеловесы», как Стивен Коэн. Так что
сложилась странная ситуация, когда большую часть американ-
ских комментаторов официальных СМИ составляют люди, ко-
торые в России или не жили никогда, или не были там уже долгие
годы. Или и то, и другое. Если бы сегодня был жив старый Джо
Маккарти, то его транслировали бы по CNN каждые пять минут.

Американский сенатор-республиканец Джозеф Маккарти
Тот факт, что опытные аналитики России, которые понимают

эту страну, были заменены неоконсервативными болванами,
которые ставят эту страну в один ряд с Сирией, ИГИЛ и Север-
ной Кореей, честно говоря, тревожит. Россия в военном отноше-
нии не легковес: это вторая сильнейшая военная держава в мире.

Американская элита ненавидит российского президента
Владимира Путина — за то, что он позволил себе выступить
против авторитета Вашингтона.

Америка последовательно поддерживала все страны и
всех политиков, которые изображали из себя потенциальных
жертв России. И если Путин пытался поддержать новую эру
сотрудничества, Вашингтон так и не смог отойти от мышления
холодной войны. Кремль — плохой, враги Кремля — хорошие.

Цитирую: «Постоянная пропаганда уменьшает надежды на
потепление отношений, в особенности, когда сегодня самые
популярные западные издания просто изрыгают правительствен-
ную пропаганду. Опять-таки, те же полезные идиоты, которые
призывали к нелегальной войне против Ирака, сегодня обраща-
ют свои взгляды на Россию. Для подтверждения достаточно
обратиться к «Gekaufte Journalisten» («Купленные журналисты»)
немецкого журналиста Удо Ульфкотта. В этом бестселлере быв-
ший редактор «Frankfurter Allgemeine Zeitung» рассказывает,
сколько небылиц в немецких СМИ «подсказано» ЦРУ».

В то же время нового уровня достигает антироссийская рито-
рика в США. Американцев бомбардируют пропагандой о «российс-
кой агрессии». В особенности по Fox News и CNN, где генерал-майо-
ра Роберта Скейлза показывают почти каждый день. Скейлз недавно
призвал к тому, чтобы Америка «начала убивать русских…»

Кремль понимает, что использование сотрудничества с За-
падом для укрепления экономического роста — это пустой но-
мер. Этим объясняется и восторженное отношение России к дви-
жению БРИКС. Те же причины у зарождения альянса с Китаем,
который в долгосрочной перспективе не в интересах Москвы.

Тем не менее Путин рассчитал, что вариант — покорно скло-
ниться перед Вашингтоном — это худшее из всего, что может быть.

И это настоящая трагедия, потому что все это больше всех
укрепит Китай, который, достигнув пика силы, превратится в
настоящую мировую угрозу. Ведь Китай — колыбель цивилиза-
ции, и китайские националисты это очень хорошо помнят.

Жаль, что об этом не знают США, которые своей военной
агрессией, развязыванием и поддержкой военных конфликтов
все больше дестабилизируют большую часть мира.

Именно поэтому самой большой опасностью для мира на
Земле являются США, а не Россия.

 «По причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь» (Мф. 24, 12).

«Русская служба RFI», Франция, опубликовала 4 сентября
такое сообщение:

 «Папа Римский призвал сегодня «все католические прихо-
ды» Европы принять хотя бы одну семью беженцев. Франциск
уточнил, что процесс начнется с церквей Ватикана. Такой жест
станет «конкретным» символом празднования юбилея Римской
католической церкви, которое начнется в декабре, отметил Папа.

«Пусть каждый приход, каждое религиозное сообщество,
каждый монастырь, каждый храм Европы примет одну семью»,
— сказал папа в ходе воскресной молитвы на площади Свято-
го Петра в Риме. Напомним, в течение последних месяцев Ев-
ропу пытаются попасть сотни тысяч людей, которые спасают-
ся от войны в Сирии, Ираке, Ливии…».

Как это по человечески, сначала создать проблему, а по-
том героически ее решать.  Конечно, многие и на Западе зада-
ются вопросом, а кто создал эту проблему?  Я думаю, что
читатель уже догадался, что во всем виноват Путин.

«О, злая мысль! откуда вторглась ты, чтобы покрыть зем-
лю коварством?» (Сир. 37, 3).

Если бы не он, то, как вещают различные западные СМИ,
мы бы быстренько убили президента Сирии Асада, как убили
до этого Каддафи и Хусейна, и ничего бы не было. Но кованый
Путин спутал нам все карты.  Сирия еще борется и борется
только благодаря помощи России.

«Вопреки заявлениям Москвы, российские военные, воз-
можно, направляются в Сирию — для участия в боевых дей-
ствиях, причем не только против «Исламского государства»,
но и против сирийской оппозиции. Выявленные пункты отправки
— Севастополь и Новороссийск» (Радио Свобода).

А вот «Fox News»  прямо обвинил Россию в нашествии
беженцев на Европу.

«Ведущий:
- Если посмотреть на карту, то очевидно, что все [бежен-

цы] двигаются на запад. Они точно не направляются на восток
- в другие страны Персидского залива. А еще никто, похоже, не
хочет ехать в Россию и Китай. Обе эти страны встали на сто-
рону Асада и приложили немало усилий, чтобы поддержать его
власть, и так далее. Что же касается фотографий с китайского
военного парада, можно ли по ним заключить, что таким обра-
зом Россия и Китай пытаются спихнуть беженцев на Европу и
на кого угодно еще, играя человеческими жизнями, чтобы по-
лучить политический капитал в мире».

 А вот что на это отвечает Кэтлин Макфарланд, аналитик
Fox News по вопросам национальной безопасности:

- Я думаю, к  Китаю это в меньшей степени относится, а к
России – да. За последнюю неделю мы узнали, что Россия по-
высила свое военное присутствие в Сирии. Россия, как и Иран,
пытается укрепить правительство Асада, поэтому посылает
военную технику по морю, по суше, по воздуху – все ради того,
чтобы правительство Асада продолжало военные действия.

 - Продолжало военные действия, а значит, и кризис беженцев.
 - Да, именно. Проблема беженцев только усугубляется.
 - Мы знаем, как сильно Путин любит Европу – то есть любит

занять Европу какой-нибудь проблемой, как теперь с беженцами».
Вообще-то католическая церковь своим молчанием поддер-

жала агрессию стран Запада и против Ирака, и против Ливии, и
против Сирии.  Европа под руководством США расширяла зону
своего влияния в Африке и на Ближнем востоке привычными для
нее методами. То, что результат оказался не таким, как ожида-
лось, вполне естественно – самомнение и гордыня европейцев
настолько велики, что подумать над тем, к чему может привести
их политика, европейцам  как-то не с руки, зазорно.

То, что возникший кризис приведет или к переосмыслению
Европой своей политики, или к ее исчезновению в том виде, в
котором она существует, отмечают уже многие аналитики.

«Эти беженцы в основном приезжают из охваченных вой-
ной стран Северной Африки и Западной Азии, таких как Ливия
и Сирия. В прошлом Ливия была самой богатой страной в Аф-
рике по уровню доходов на душу населения. Жители этой стра-
ны могли пользоваться такими завидными материальными бла-
гами, как бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное
жилье и бесплатное образование. По какой же причине жизнь
этих невинных людей в одночасье превратилась из рая в ад?»

«Факты налицо: внешнеполитический гегемонизм США и Евро-
пы страшен и глуп, и помимо того, что он спровоцировал огромную
катастрофу в странах Западной Азии и Северной Африки, он так-
же заставил Европу расплачиваться за содеянное. В тот год Евро-
па сама инициировала войну в Ливии, и от этой войны она не
получила никакой реальной выгоды. Америка и Европа задумали
подорвать политическую власть в Сирии, что позволило «Ислам-
скому государству» и другим экстремистским силам укрепить свои
позиции» (Жэньминь жибао).

Причины такого нерационального на первый взгляд поведения ев-
ропейцев довольно просты. Хотя может показаться, что уничтожение
суверенных государств – это часть какого-то большого и досконально
продуманного где-то «за кулисами» плана.  Только вот думается мне,
что это не «хитрый план», а привычное поведение европейцев.

Дело в том, что весь Ближний Восток, да и Африку тоже,
Европа со времен первых крестовых походов  считает своей
вотчиной.  И как только появился предлог навести в ней «поря-
док», она с энтузиазмом принялась за дело. Что из этого вышло,
видно по попыткам европейских политиков и представителей
католической церкви  скорчить хорошую мину при плохой игре.

«Всегда так бывает, когда человек творит грех: думает полу-
чить утешение, но по вкушении греха выходит наоборот, великая
скорбь и томление духа, и бедная душа мечется, точно рыба, выб-
рошенная на берег» (Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873-1958)).

«Великобритания примет за пять предстоящих лет 20 ты-
сяч сирийских беженцев из лагерей в Турции, Иордании и Си-
рии. Об этом заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон. По его
словам, новоприбывшие мигранты получат пятилетнюю визу
«гуманитарной защиты». Кэмерон отметил, что Британия в
данном вопросе несет моральную ответственность и должна

действовать. Дети и сироты будут иметь приоритетное зна-
чение в переселении, подчеркнул премьер-министр».

«В то же время она (Ангела Меркель) сказала, что власти
страны ускорят процедуру предоставления убежища и выделят
дополнительные средства на помощь беженцам, но подчеркну-
ла, что в одиночку Германия не может решить эту проблему, и
призвала остальные страны-члены ЕС принять такие же меры».

«В свою очередь, французский президент Франсуа Олланд
сообщил, что Франция готова принять в ближайшие два года 24
тысячи беженцев. При этом он выразил надежду на то, что и
остальные страны Евросоюза согласятся распределить меж-
ду собой 120 тысяч мигрантов» (Би-би-си, Русская служба).

«Потому что уже в этом году нам предстоит принять
столько беженцев, сколько мы раньше не ждали. Никто из нас
не может предвидеть будущее. Жизнь ставит перед нами за-
дачи. Если эти задачи обоснованны, например, люди нуждают-
ся в убежище, мы должны будем решать эти задачи», — сказа-
ла Меркель, отвечая на вопрос журналистов (РИА Новости).

Как же собирается решать возникшие задачи объединен-
ная Европа?  Да тоже привычными методами: во-первых, вы-
делением денег, а во-вторых, выпуском инструкций.

«Совет Европы планирует выпустить руководство для 47
стран организации по соблюдению прав мигрантов». «Совет
Европы в ближайшее время выпустит руководство для госу-
дарств-членов относительно обращения с мигрантами, вклю-
чая их прием, условия проживания, принудительное возвраще-
ние и особые гарантии для женщин и детей».  (РИА Новости).

Может быть, европейцы даже создадут инструкцию для бежен-
цев, описывающую по пунктам как им себя вести и что делать, но
только, думается, мигранты читать ее не будут, у них свои планы.

Говоря о планах, стоит отметить, что нынешние мигранты пол-
ностью переняли у европейцев «правила игры». Африканцы и ара-
бы быстро учатся как надо вести себя на оккупированных землях.

Говоря о правах, они, как и европейцы,  имеют в виду толь-
ко собственные права, говоря о свободе – только собствен-
ную свободу, говоря о суверенитете – только свой суверени-
тет, говоря о достатке – только свой достаток.

«Четырьмя вещами помрачается душа: ненавидением ближ-
него, уничижением его, завидованием ему и ропотом на него.

  Четырьмя вещами душа делается пустою: переходами с
места на место, любовию к развлечениям, вещелюбием и ску-
постию» (Преподобный Исаия (370)).

Обращаясь к истории католической церкви, а она очень
хорошо демонстрирует (и выражает) интересы и характер от-
ношений западного общества к окружающему их миру, мы уви-
дим не только европейское прошлое, но и сегодняшний день, и
вполне вероятно, что и европейское будущее.

Как только Христофор Колумб вернулся в Европу в 1493 году
после открытия им Америки, сразу же между Испанией и Порту-
галией  возник спор, кто будет «цивилизовывать» новые земли,
ведь папы открыто призывали обращать в христианство живу-
щих там язычников. Для разрешения спора монархи обратились к
папе римскому – Александру VI  (этот папа стоит того, чтобы
поговорить о нем отдельно, но как-нибудь в другой раз).

В общем, после обращения к нему испанских правителей
Фердинанда и Изабеллы и короля Португалии папа Александр
VI издал три буллы.

Первая «властью Всемогущего Бога» даровала Испании
все открытые земли в бессрочное владение.  Вторая обозна-
чала демаркационную линию, поделившую континенты.  Тре-
тья  распространяла власть Испании на восток до Индии.

В общем, одним росчерком пера папа римский поделил мир в
интересах двух государств, из-за чего в дальнейшем  неоднократ-
но возникали  кровавые конфликты.  (Можно не добавлять, что
интересы туземцев не учитывались европейцами никак, и что
поделив, как и тогда, нынешний мир на зоны влияния, европейцы и
США тем самым способствуют разрастанию конфликтов).

Английский писатель Барнаби Роджерсон по этому поводу
сказал: «Сама мысль о том, что римский понтифик может раз-
делить целый мир в интересах всего лишь двух небольших
европейских государств, сегодня кажется абсурдной и явля-
ется ярким примером заносчивости Запада».

Буллы папы римского  «можно назвать стартовым толч-
ком к жестокой экспансии, проводимой всеми последующими
колониальными империями».

Прошло с тех пор несколько веков, но нет ничего более по-
стоянного, чем человеческая натура. С 15 века ничего не изме-
нилось в характере европейцев, и они сегодня, как и тогда, де-
лят мир согласно своим интересам, нисколько не обращая вни-
мания на желания туземцев.

«Делая что-либо по тщеславию, духовные люди остаются с
пустотой в душе. Их сердце не преисполняется, не становится
окрыленным. Чем больше они увеличивают свое тщеславие,
тем больше увеличивается и их внутренняя пустота, и тем
больше они страдают» (Старец Паисий Святогорец (1924-1994)).

Европейцы не изменились, а вот мир за эти несколько ве-
ков претерпел изменения.  И если аборигенам  Америки некуда
было бежать от «цивилизаторов», то сегодня жители Ирака,
Ливии и Сирии могут, и добираются различными путями до
Европы, что ставит под угрозу само ее существование.  Как
сказала французский политик Марин Ле Пен: «это грозит не
только нашей идентичности, нашей свободе, нашему процве-
танию, но и нашему существованию».

  «Мы должны видеть причину случающихся несчастий в себе
самих. Губит себя отдельный человек, губит себя и целый народ
грехами» (Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836-1908)).

Европейцы так были поглощены сами собой, что не замети-
ли, что мир вокруг них изменился. Действуя старыми привыч-
ными методами, они разрушают не только все вокруг себя, но и
самих себя.  Впереди для Европы, если ничего не изменится в ее
политике, новые «темные века».

«Долго ли будет продолжаться кризис? Пока не переменит-
ся дух людской; пока гордые виновники этого кризиса не пре-
клонятся пред Всемогущим...» (Святитель Николай Сербский
(Велимирович) (1881-1956)).

                                                                      Иван Кирпичев

Чья агрессия угрожает
миру — России или США?

«SVOBODNE NOVINY», Чехия

Обзор зарубежной прессы Беззаконие охлаждает любовь
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Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 13 лет
был благочинным Троице-Сергиевой Лавры. Интереснейшими
воспоминаниями об обители и ее насельниках владыка делит-
ся с читателями «Правмира».

Путь в Лавру
Я учился в Одесской духовной семинарии и там ненасыт-

но читал книги. А потом владыка благословил меня ехать в
Московскую духовную академию. Так я попал в Лавру. Вскоре
встал вопрос, принимать ли монашество или жениться. Я знал,
что воля Божия проявляется через обстоятельства и через
людей, но, чтобы она проявилась, нужно просить: «Господи, да
будет воля Твоя», – просить явить эту волю – и я просил.

Первая половина первого курса Академии, мне 25 лет. Од-
нажды ко мне подходит староста курса и говорит: «Идем писать
прошение в монастырь». Я опешил: «С чего ты взял, что я собира-
юсь в монастырь?». Он отвечает: «Я проходил мимо, когда ты с
кем-то стоял и говорил, что нужно идти в монастырь».

А я точно знал, что это слишком серьезно, что это не шутки,
что я не мог ни с кем это обсуждать, пока сам не принял решения.

Но тут сразу возникла мысль: «Вот воля Божия». И я по-
шел и написал прошение. Ни с родителями не советовался, ни
с кем-либо другим, маме сказал уже после, когда к ней приехал.

Так я попал в число братии, потом окончил Академию. Я
думал, что жизнь так и пройдет, а Господь определил служить
на Сахалине… Но перед этим было 17 лет в Лавре, из них 13 с
половиной – благочинным.

Самый закрытый монастырь
В Троице-Сергиевой Лавре братия живет сокрыто от глаз

паломников. Так устроен почти любой монастырь, но в Лавре
это разделение территории более очевидное, чем где-либо.
Забор, дежурный у входа на братскую часть…

Я расскажу о случае, который хорошо описывает эту сто-
рону лаврской жизни. В мою бытность благочинным ко мне в
гости приехал один батюшка с прихода (мы с ним вместе учи-
лись в Одесской семинарии).

Настоящий поп, все четыре составляющих: голос, волос,
ухо, брюхо. Бородатый, длинноволосый – по виду монах мона-
хом. Я зашел за книгами в лавку, а он ждал меня снаружи.

Выхожу, а он стоит и разговаривает с какой-то женщиной.
Потом она его благодарит, уходит, а он мне объясняет: «Я стою,
жду тебя, подходит женщина и говорит: «Батюшка, а можно
спросить?», – и задает свой вопрос. Я, как мог, ей ответил.

Она обрадовалась и вдруг говорит: «А вы не из этого мона-
стыря!». Я спрашиваю, откуда она узнала, а она отвечает: «А
те, кто живет здесь, с нами не разговаривают – они всегда
куда-то торопятся».

Она была права: когда выходишь из монастырской проход-
ной, всегда как будто попадаешь за линию фронта, где пули
свистят. Ты должен попасть из точки А в точку Б, а вместо
этого сразу начинается: «Можно вас спросить? Можно вас сфо-
тографировать?».

Мы жили как в заповеднике! Не знаю, как сейчас, а тогда
даже на заборах были таблички: «Троице-Сергиева Лавра, му-
зей-заповедник». Мы для мирян были как зверушки, которых
хочется потрогать. Но трогать зверушек нельзя, иначе им мож-
но повредить.

Митрополит Архангельский Даниил и обитатель Русского Севера

Когда монах идет по монастырю, он ведь идет не чтобы
посмотреть по сторонам… Отец Кирилл (Павлов) всегда нас
спрашивал на исповеди: «Храните ли вы зрение?».

Братия всегда выходят с таким расчетом, чтобы только
дойти до храма, например. А их останавливают: «Скажите,
пожалуйста…». Ты не можешь говорить – ты опоздаешь на
службу. С одной стороны, для братии такие разговоры – это
непозволительная роскошь…

Вспомните Серафима Саровского: он после причастия шел
к себе и ни с кем не разговаривал, а ведь можно было сказать:
«Человек приехал к преподобному Серафиму откуда-то из тьму-
таракани, у него умирает дочь, и что же это такое? Что это за

эгоизм? Почему батюшка ушел и никому слова не сказал?».
Но если бы он отвлекался, он бы потерял благодать Божью.

Ведь он стал принимать людей только в последние семь лет
жизни, когда стал к этому готов.

Мне 54 года, я до Серафима Саровского не только духовно,
но и «календарно» еще не дотянул. Когда я возвращаюсь после
Литургии, как правило, меня тут уже кто-то ждет. Остается
только укорять себя: «Господи, прости меня, я не могу быть с
Тобой, я должен погрузиться в дела».

Бывает, что люди могут одновременно что-то делать, раз-
говаривать, да еще и телевизор для фона включают. Я так не
могу, у меня мысли рассеиваются. Поэтому и братия монасты-
ря, особенно после службы и причастия, стараются идти молча.

Отец Михей
Я был благочинным Лавры 13 лет и три месяца. Я очень

благодарен Богу, поскольку видел то, чего не видят другие мона-
хи, – добродетели многих-многих-многих наших отцов и брать-
ев. У каждого есть свое сокровище, которое дает ему Господь.

Отец Михей – лаврский звонарь, ныне уже покойный, сам
мне рассказывал такой случай. Он был очень маленького рос-
та с рождения. А когда он учился в школе, на нем стали испы-
тывать какой-то препарат, чтобы вызвать рост.

Он вырос, но произошли серьезные гормональные нарушения:
не росла борода, голос как у женщины. А сколько раз его за женщи-
ну принимали! В 1987 году пришел корреспондент с отцом Михеем
поговорить – а этот монах был удивительным звонарем, от Бога –
и через раз переспрашивал: «Что вы, матушка, сказали?».

И вот однажды отец Михей мне рассказал: «Очень мне
грустно стало, что у меня нет никакого таланта. Да еще в та-
ком убогом состоянии нахожусь. И стал я плакать и просить
Господа помочь, что-то мне дать. И вот ночью я увидел сон:
мы все стоим к преподобному Сергию, подходит отец Кирилл,
и вдруг откуда-то что-то черпает ведром. Я не вижу, что это,
но понимаю, что это благодать Божья.

Отец Кирилл несет это ведро, и вдруг из него выплескива-
ется одна капелька, блестящая, как жемчужина, и падает на
землю. Все кинулись за ней. И я ее схватил! Открываю ладонь,
а она так блестит, что у меня глаза заболели, я и проснулся с
болью в глазах. В скором времени после этого я стал слышать,
так как не слышат другие!»

Как он стал слышать! Рассказывали, что однажды на заво-
де ЗИЛ сделали большой колокол. Позвали отца Михея его по-
слушать. Он подошел, легонько дотронулся и говорит: «Не хва-
тает четверти тона». Они уже и сами посчитали, а он без вся-
ких расчетов понял. И посоветовал: «Снимите фаску полмил-
лиметра – будет звучать чисто». На заводе так и сделали и
были в шоке: они со всем своим техническим аппаратом не
знали, что делать с этим колоколом.

Вот такой отец Михей был. Когда он это рассказывал, все-
гда говорил: «Отец Кирилл ведь целое ведро нес, а мне одна
капелька досталась, и что эта капелька сделала».

Слева – Игумен Михей (Тимофеев)

Скрытые дары
Отец Кирилл (Павлов) даже нам старался не показывать

свою духовную жизнь. Я жил через стеночку, приходишь к ба-
тюшке утром, а он скрывает, что всю ночь молился. Любая
добродетель глубоко целомудренна.

Когда архиепископа Василия (Кривошеина), который жил в
одно время в одном монастыре с преподобным Силуаном на
Афоне, однажды попросили рассказать о старце, он ответил:
«Я ничего не могу сказать, я его тогда не видел. Он не был
облечен каким-то саном, духовника, например, через который
может проявляться благодать. Он был простым монахом и
прятал благодать Божью».

Так же и отец Кирилл. Я никогда не просил его: «Батюшка,
помолитесь, как мне поступить в такой-то ситуации?». Я гово-
рил только: «Батюшка, подумайте со мной, как мне лучше тут
поступить», – потому что слова о молитве были бы уже пово-
дом к тщеславию.

Когда я только полгода как пришел в монастырь, поступил
в Академию и был послушником, меня один владыка звал к
себе в иподьяконы. Говорит: «Давай ко мне в епархию, я тебя
быстро рукоположу, будешь служить». Владыка был близок к
тогдашнему наместнику Лавры. Но я чувствовал, что нужно
было оставаться в обители: я еще не оперившийся птенец,
куда мне ехать?

Пришел к отцу Кириллу, с которым был тогда знаком всего
полгода. Спрашиваю: «Батюшка, как мне поступить? Как волю
Божью узнать?». Отец Кирилл отвечает: «Выбирай, куда твое
сердце располагает. Можешь идти – а можешь и тут остаться».
Я говорю: «Батюшка, я волю Божью хочу узнать», – но чув-
ствую, что он закрылся.

Но я настолько загорелся, что сказал: «Если бы я хотел
идти или не идти по своей воле, то я бы к вам не пришел. Я
отрекся от своей воли и пришел к вам спросить волю Бо-
жью, а вы мне не хотите помочь. Погибнет моя душа – Гос-
подь спросит с вас». Отец Кирилл меня обнял, а у меня уже

слезы текут, и говорит: «Успокойся, не ходи ты никуда».
После этого у нас с батюшкой контакт появился. А я отве-

тил тому владыке: «Я никуда из обители не пойду, только раз-
ве что выгонят». Но на батюшку не ссылался.

Отец Селафиил
Я расспрашивал, когда жил в Лавре, о том, как там

было до меня. Ведь далеко не все записано. Например,
после войны, в 1950-е, в Лавру специально заселили не-
верующих людей. В братских корпусах жили семейные
люди, а рядом – монахи, сколько их тогда было.

И вот один такой семейный мужик, в Бога не веривший, как
мне рассказывали, любил песни на гармошке наяривать. Как пра-
вославный праздник – так его бес разжигает, он на двор и играть.

Однажды кто-то из братии не выдержал и сказал ему: что же
ты делаешь, Бог же и покарать может. Той же ночью этот чело-
век умер. Это была огромная встряска для всех, хотя некото-
рые и говорили: «Ну, бывает, перепил». Если человек не хочет
верить, он не поверит.

Послушаний у тех отцов было гораздо больше, чем в мои
времена. Я застал отца схимонаха Селафиила, он был фронто-
вик, прожил 94 года. Силищи был немеряной, редко кто из студен-
тов мог его победить в армрестлинге. Проиграв старенькому отцу
Селафиилу, студенты от стыда за гантели и гири брались.

А в келье у старца висел портрет Феодорушки – его жены,
которая в 60 лет умерла. Она взяла с него слово, умирая, что
он больше не женится и пойдет в монастырь. Он дал слово и
пошел в обитель, тоже лет в 60, хотя выглядел на 40.

Потом рассказывал: «Я, – говорит, – не знал, как все устро-
ено. Мне сказали: ты теперь послушник. Я понял так: раз я
послушник, значит, я всех слушаюсь. Мне один монах скажет:
принеси, – я принесу, другой: убери, – я уберу, третий: помоги,
– я помогу». Всё это накладывалось, он бегал так, что однажды
шел куда-то и обессилел – упал.

Благочинный увидел, выяснил, в чем дело, почему с ран-
него утра и до поздней ночи отец Селафиил с ног сбивается, и
засмеялся: «Запомни, послушник, ты должен слушаться меня,
отца благочинного. А остальное не нужно».

Это был очень любвеобильный старец. Люди к нему, когда
он заболел, в келью на исповедь ходили, хотя обычно у нас не
принято, чтобы женщины в кельи заходили. А он всех прини-
мал и угощал еще.

Поначалу отец Селафиил был крепкий, а по старости его,
бывало, качнет – он и упасть может. Дали ему келейника. Ве-
дет его келейник через всю Лавру на молебен к преподобному
Сергию, а дело было зимой, на дворе снег, скользко. Келейник
Вася поскользнулся – и не старец на юноше, а юноша на старце
повис. И ничего! «Держись, Вася», – приговаривает отец Села-
фиил и дальше идет.

Архимандрит Виталий
Недавно похоронили отца архимандрита Виталия – это был

потрясающий человек.
Он каждый день ходил на братский молебен. Не все на него

ходят, а отец Виталий вдобавок нес хозяйственное послуша-
ние, был помощником эконома, потом заведовал лавкой. Он
рассказал такой случай: «Однажды уже сил не осталось. Бега-
ешь по послушаниям, а вечером служба, еще нужно все прави-
ла вычитать, чтобы утром послужить. Я физически уже не мог».

Пришел он к отцу Кириллу и стал жаловаться: «Батюшка,
так тяжело каждый день ходить на братский». Отец Кирилл
отвечает: «Отец Виталий, все должно делаться по силам. Если
устал – не ходи, отдохни».

Отец Виталий вспоминал: «Я как услышал это – мне так
стало хорошо! На следующее утро я просыпаюсь, вспоминаю,
что у батюшки спросился – могу и еще немного поспать. Только
я закрыл глаза – и вижу преподобного Сергия. Преподобный Сер-
гий говорит: «Все вы лентяи! Отец Симон – вот он раб Божий».
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Тогда у нас один был отец Симон – инспектор Московской
духовной семинарии и академии. Потом он был митрополитом
Рязанским, а теперь уже скончался.

Отец Виталий говорит: «Я вскочил, оделся, прибегаю – успел!».
А у отца Симона тогда убиралась одна бабулечка. Отец

Виталий к ней подходит и спрашивает: «Отец Симон ведь на
братский молебен редко ходит?». Она отвечает: «Да, на брат-
ский он не всегда ходит, но каждое утро встает и начинает
день с молебна преподобному Сергию». У отца Виталия даже
слезы пошли, и он потом каждый день ходил на братский.

Отец Афанасий
Отец Афанасий – настоятель и смотритель Троицкого со-

бора – был как ребенок. Человек удивительной чистоты и рев-
ности. Мы над ним по-монашески шутили иногда. Но на иную
шутку отец Афанасий строго отвечает: «Ты мне зубы не заго-
варивай, я еще правило не успел дочитать».

Молитвенные правила – это как гимнастика, упражнение
для души; или как для обычного человека прибрать квартиру,
помыть тело. Например, у нас был отец Нил, в схиме скончал-
ся. Если он когда-либо пропускал правила, то всегда это запи-
сывал, и когда уходил в отпуск, то все правила прочитывал по
несколько раз – возмещал.

Отец Софроний
Иеродиакон Софроний тоже был фронтовик. Он очень лю-

бил всех нищих, калек и больных. Все, что у него было, он
раздавал. В его келье висела лампочка, стол и стул стояли, а
больше ничего не было. Иконы – и те бумажные. Он всегда с
обеда набирал еду. Смотрю: берет селедку, заворачивает в
две салфетки и в карман. Мне его подрясник жалко.

Я думаю: что он, не наедается, что ли? А он юродствовал.
На самом деле он все, что выносил, людям раздавал. Когда у
него ничего не было, он мог прибежать ко мне.

Стучал в келью всегда кулаком, и я знал, что это отец Со-
фроний. «Слушай, – говорит, – там одна женщина, у нее беда
приключилась, ей нужно как-то помочь, дай что-нибудь!». Я
говорю: «Я же тебе вчера давал», – «Это была другая женщи-
на! Что-нибудь дай все-таки!».

Потом оказалось, что он не только ко мне, он еще и к казна-
чею ходил, он всех обходил, у всех брал, всё раздавал. Смот-
ришь, он со всеми нищими разговаривает, слушает-слушает,
переживает, старается утешить, помочь.

Отец Алексей
Отец Алексей молодым погиб – разбился на машине. Высо-

кого роста был, выше меня, такой русский красавец, с 46-м или
47-м размером обуви. Еще будучи студентом, он копал моги-
лы, хоронил бездомных или бабушек одиноких, которых боль-
ше хоронить некому, а когда перешел в монастырь, ему оста-
вили такое же послушание.

Он сделал себе лопату из вертолетной лопасти, здоровую
такую, и копал. И те гробокопатели, которые там же за деньги
работали, зная, что он хоронит бездомных, приходили и помо-
гали ему бесплатно.

В начале 90-х в моргах иногда не работали морозильные
камеры. Привезут, бывает, неизвестно откуда, неизвестно кого.
Человек лежит – уже черный, смрад страшный стоит. Отец
Алексей и таких хоронил. Ему купили «Газель», и он в этой
«Газели» из морга покойников на кладбище возил, там несколь-
ко гробов помещалось.

Я вспоминаю, как один молодой монах поехал ему помо-
гать – отец Алексей попросил. Этот молодой человек потом
рассказывал: «Меня блудная брань мучала. Приезжаем на клад-
бище, и я прошу, чтобы отец Алексей открыл какой-нибудь гроб
посмотреть. Так и поясняю: блудная брань напала».

Отец Алексей ему говорит: «Сейчас, тут вот женщину на-
шли – она повесилась в лесу». Он гроб открывает, а лето ведь,
там череп, кожа уже сошла, и выбегает здоровый жирный та-
ракан. Молодой монах говорил, как пахнуло на него, так у него
весь завтрак поперек горла и встал.

Похоронили они ее. Он говорил потом: «Назад едем в «Га-
зели», на душе мирно. Мимо идут парни с девушками в обним-
ку, а меня ничего не трогает!». Память смертная, как отцы пи-
сали, очень помогает со страстями бороться.

Послушания
Чем отличается церковный человек от нецерковного? Цер-

ковный помимо рассудка живет и сердцем. Как мать чувству-
ет своего ребенка, так отец духовный чувствует своих детей,
молится за них.

Я как благочинный должен был назначать послушания. Кто
пойдет служить на приходы за стенами монастыря, кто в жен-
ский монастырь на месяц или два служить – у нас было 26
точек за стенами обители. Кто поет, кто читает в храмах Лав-
ры, кто исповедует на ранней Литургии, кто исповедует на
поздней, кто служит и так далее.

«Личный состав» на мне, и это бывало очень трудно, по-
тому что где люди – там и искушения. Кто-то скажет «благо-
словите» – и пойдет, куда назначено, а кто-то начнет охать и
ахать, что в женском монастыре, например, у игумении ха-
рактер тяжелый.

Многие монахи были очень старенькие, почти умирали, и я
им назначал келейника, который им помогал. Келейники порой
приходили и рассказывали очень поучительные вещи.

Один монах ухаживал за таким старцем, а тот был очень
суровый (как пишет старец Иосиф Исихаст, в монастыре нуж-
ны и мягкие люди, как вата, и твердые, как железо – и те, и те
нужны). Этот старец келейника и принимать не хотел.

Молодой монах пришел к нему, а тот говорит: «Мне никто не
нужен». У старца уже вши завелись, молодой монах его по-
мыл, стал за ним ухаживать. У него два келейника менялись:
то один, то другой. Один ухаживал, как мама за ребенком, а
другой просто спросит: «Что, батюшка, вам нужно? Ничего?
Тогда я пошел». Старец уже настолько к заботливому келейни-
ку прилепился, что и второго про него спрашивал, когда придет.

Когда старец умер, его келейник пришел ко мне, сказал:
«Скончался», – и разрыдался. Я его обнял и говорю: «Ты же
знал, что уже подходит?». Он мне так ответил: «Да, я это ви-
дел, но у Бога нет копий, у Него всегда оригинал. Я понимаю,
что такой человек больше на земле не появится. Мне так было
жалко с ним расставаться».

Многие светские завидовали, когда узнавали, что если монах
заболел, то у него будут два послушника, которые и в храм его
возят, и ухаживают за  ним. «Как у вас здорово! У нас будешь
валяться, в дом престарелых сдадут, а у вас своих не бросают!».
Я таким отвечал: «У нас, наоборот, послушники просятся поуха-
живать за каким-нибудь старцем, понимая, что это дело любви».

Когда говоришь со старцами, это укрепляет дух, ты пони-
маешь, что такое братство, единство. Это опыт, который не
вычитаешь в книжке. То, что в книжке, проходит через созна-
ние, а в жизни это проходит через сердце.

Бывали и стычки, и непослушание. Я помню, однажды од-
ного монаха написал на послушание, а он раздосадовался на
меня, пришел и говорит: «Нет, я туда не пойду». А сам мне в
отцы годится. Что делать? Я подошел к отцу Кириллу и говорю,
не называя имен: «Батюшка, как быть? Написал человека на
послушание, он отказался. Я не хочу к отцу наместнику идти
жаловаться, как вы посоветуете поступить?». Он говорит:
«Давай за него помолимся».

Прошло несколько минут, и этот монах приходит на исповедь.
Потом слышу – в келью стучится. Я открываю дверь, он сходу на
колени: «Прости меня, отец, я согрешил». Я ему тут же земной
поклон: «Прости меня, брат, и я согрешил!» С той поры, куда его ни
напишешь – он всегда шел. Это отец Кирилл и его молитвы.

Отец Кирилл
Одна женщина, уже покойная, а в 1986 году старушка, была

духовной дочерью отца Кирилла. Она мне рассказывала: «Я
работала на заводе в Москве, а приехала на исповедь в Одес-
су к отцу Кукше (преподобный Кукша скончался в 1964 году, а
она как раз незадолго до его смерти там побывала). Батюшка
на исповеди спрашивает: «Ты откуда?». – «С Москвы». – «О, у
вас там за огородами Лавра, езжай туда! Там найдешь отца
Кирилла, ходи к нему на исповедь». Отец Кирилл тогда еще был
совсем молодой, ему 45-ти лет не было.

Она вспоминала: «У меня имя сразу вылетело из головы.
Приехала в Лавру, хожу, молюсь, смотрю. Идет батюшка, у
меня от сердца отлегло, я спрашиваю, как этого батюшку зо-
вут, а мне отвечают, что это отец Кирилл. Пришла к нему на
исповедь. А я же на заводе работаю, молодая, незамужняя,
там ребята шутят, пристают, у меня такие помыслы бывают,
что мне стыдно монаху об этом говорить. Не стала говорить:
думаю, в следующий раз. В следующий раз приехала – снова не
могу сказать, стыдно мне. Закончила, батюшка молчит, потом
нагибает мою голову и говорит: «Что же ты вот этот грех не
исповедуешь? Умрешь, не дай Бог, куда же душа пойдет?».

Отец Кирилл принимал народ, а я жил через оргалитовую
перегородку от него. Слышал, как он читал вечерние молитвы:
время полпервого или час ночи, а в пять он уже будет на ногах.
Я пытался даже беречь его…

Однажды вышел тихонько, вижу – в коридоре народ, отец
Кирилл исповеди принимает, около полуночи. Я людям гово-

  Митрополит Архангельский Даниил: Несвятые святые Троице-Сергиевой Лавры
(Окончание. Начало на 4 стр.) рю: «Давайте тихонечко на выход, батюшке и отдыхать

надо», – и вывел. Захожу к отцу Кириллу, говорю: «Батюшка,
отдыхать надо все-таки, там и людей уже нет», – а он меня
взял за руку и говорит: «Они ушли, а у меня это все на
сердце, я спать не смогу».

Один монах (он ещё жив, поэтому не буду его имени назы-
вать) мне рассказал: «Я прибегаю в храм, а батюшка уже закон-
чил исповедь. Я стучусь в келью – он открывает. Батюшка, я
исповедоваться хочу! Он улыбается, говорит, если до утра ни-
чего не случится, то после братского сразу исповедует. Я ушел,
а на душе: «Что же это такое! Что за духовник! Как это так?!».
Негодования все больше и больше. Я всех святых вспомнил!

Наутро встаю, прихожу на братский, а после мы подходим
под благословение. Подхожу к батюшке, а он говорит: «Прости
меня за вчерашнее». Он у меня первым попросил прощения! Я
поклонился и ушел. Потом пришел и говорю: «Батюшка, про-
стите меня окаянного!».

Один из нынешних епископов рассказывал, что в молодос-
ти бросил было духовное учебное заведение. Потом пришел к
отцу Кириллу и говорит, что родители против, в Бога не верят.
Будущий владыка из-за этого очень переживал. Батюшка его
так утешил: «Не переживай, они оба – и мама, и папа – придут
к Богу в свое время». И точно, его папа незадолго до своей
смерти построил в поселке храм.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Не надейтеся на князи, на сыны человеческия
Нужно помнить, что и в монастыре есть грехи, есть стра-

сти, потому что есть люди. У каждого человека есть и какая-то
немощь. Господь это допускает, чтобы мы не возгордились.
Страшно, когда люди нарисуют себе картинку чьей-то правед-
ности, а потом вдруг эта картинка рушится, и тут же рушится
вся их вера.

Были и у нас в Лавре искушения: один монах (он жил в
Лавре, но не был в штате) сильно выпивал, даже из кабака как-
то звонили: заберите, мол. Но он и крепко каялся: тысячу зем-
ных поклонов утром клал.

Было и такое искушение: за одним из иеромонахов женщи-
на болящая начала гоняться. Даже через монастырский забор
лазила, с нечеловеческой ловкостью. Кричит, что это ее муж,
а на самом деле он и не знает, откуда она взялась, и исповедо-
вать на службе из-за нее боится, потому что она во время
исповеди истерику может устроить…

Игумен и великая тайна Лавры
Жизнь Лавры – тайна, к которой мы можем прикоснуться,

но никогда не познаем до конца. Почему легче жить и спасать-
ся в монастыре? Почему я избрал этот образ жизни? Я ведь ни
разу об этом не пожалел, потому что  увидел то, чего не могут
увидеть миряне и даже студенты.

Был такой замечательный случай. Пришел однажды, при-
мерно в середине 80-х, один человек и спрашивает идущего
мимо монаха: «Кто у вас самый главный? Я хочу пожаловать-
ся!». Ему показалось, что с ним как-то не так поступили.

Монах говорит: «Вам к самому главному? Хорошо!» И за-
водит его в Троицкий собор, к раке преподобного: «Вот у нас
самый главный». Тот в ярости: «Вы что, меня за дурака прини-
маете? Он же мертвый!». – «У нас нет мертвых, Бог наш – не
Бог мертвых, а Бог живых! Мы каждое утро приходим и берем
у него благословение, тут тело почивает, а душа управляет
обителью».

Этот человек задумался, ушел. Потом он стал настоящим
христианином, приходил и всегда вспоминал, как монах пора-
зил его таким простым ответом.

Лаврой управляет преподобный Сергий. Мы не знаем, по-
чему одно происходит так, а другое иначе. Но мы доверяем
преподобному. Святой Антоний Великий спрашивал Бога – и то
не получил ответа. Мудрейший, просвещенный, имеющий
дары… Он говорил: «Почему, Господи, одни рождаются боль-
ными, а другие здоровыми? Почему одни живут счастливо, а
другие нет? Одни умирают молодыми, а другие в старости?».
А Господь ответил ему: «Не испытывай судеб Божиих».

                                   Записала Александра Сопова
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– наркотик № 1», а также  анкетирование на тему «Вино не вода,
человеку беда!»   Коллектив  городской библиотеки – филиала
при нашей поддержке провел  для своих читателей  благотвори-
тельно-просветительскую акцию «Русскому квасу – зеленый
свет, а водке и пиву – «НЕТ!» с раздачей кваса, листовок и
демонстрацией тематической выставки литературы.

     Под контролем отдела образования администрации Нелидовс-
кого района и при необходимой поддержке нашего Церковно-обще-
ственного центра по противодействию алкоголизму и утверждению
трезвости активная антинаркотическая деятельность была органи-
зована в День трезвости в школах района и Нелидовском колледже.

 В разных видах и формах, с учетом возраста учащихся,
работа эта проводилась как силами самих педагогических
коллективов, так и с приглашением специалистов других со-
ответствующих отраслей и учреждений. В большинстве клас-
сов школ города и района, например, проведены тематичес-
кие классные часы. Для  учащихся средних и старших клас-
сов, а также учащихся Нелидовского колледжа по рекоменда-
ции организаторов  нынешнего Дня трезвости был продемон-
стрирован видеоролик «Урок трезвости», которым все шко-
лы края и колледж были заранее обеспечены.

В библиотеках всех образовательных учреждений подготовле-
ны и работают выставки литературы о вреде пива, алкоголя и энер-

гетических напитков. Информацию на ту же тематику в День трез-
вости учащиеся получили из розданных им листовок и буклетов.

     Не оставлена была без должного внимания в День трезвос-
ти и Семья нелидовского края, и родители семей с несовершенно-
летними детьми. Нашим Церковно-общественным центром по про-
тиводействию алкоголизму и утверждению трезвости специаль-
но для демонстрации родителям в детских садах и  в городской
детской поликлинике были разработаны и изготовлены плакаты и
листовки  соответствующего содержания, как например: «Трез-
вость дарована природой! Сохраните трезвость своих деток!» или
«Мы за здоровый образ жизни. Я тоже. А ты?» и другие. Комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Нелидовского района  проведен Рейд профилактики в семьи, нахо-

Помогай своей Отчизне! – Встань
      за трезвый образ жизни!

(Окончание. Начало на 2 стр.)

«Трезвость – выбор
            сильных»

День трезвости в Нелидо-
во начался с утреннего бого-
служения в храме Балыкинс-
кой иконы Божией Матери.
Затем на площади им. Жуко-
ва состоялся молебен перед
иконой «Неупиваемая чаша»
об исцелении страдающих не-
дугом пьянства. Отслужив-
ший молебен протоиерей
Сергий (Малышев) в своем
слове, обращенном к собравшимся сказал, что не стоит рас-
страиваться  по тому поводу, что народа на молебен собралось
не слишком много.  Отец Сергий напомнил, что Бог обещал Авра-
аму пощадить Содом и Гоморру, если в этих городах найдется
хотя бы десять праведников и отметил, что помолиться об из-
бавлении родных и близких от алкогольной зависимости, горо-
жан пришло гораздо больше чем десять. А это значит, - продол-
жил отец Сергий,  - что город будет жить. Затем отец Сергий
рассказал о значении традиционной семьи в обществе и о той
поддержке, которую должны оказывать друг другу любящие суп-
руги в борьбе с грехом винопития и другими напастями.

«Супружество имеет много утешения, но сопровождается
и многими тревогами и скорбями, иногда очень глубокими.
Имейте это в мысли, чтоб когда придёт что подобное, встре-
чать то не как неожиданность. Теперь вы вдвоём. И радости
сильнее, а скорби легче пополам делятся (Святитель Феофан,
Затворник Вышенский (1815-1894).

Чуть позже, на площади Ленина, прошла акция «Трезвость –
выбор сильных». На оборудованном работниками «Церковно-
общественного центра по противодействию алкоголизма и ут-
верждению трезвого образа жизни» «Посту трезвости» все же-
лающие могли бесплатно выпить стаканчик кваса. Жаль день
был нежаркий, да и будний.  Тут же юные волонтеры раздавали
прохожим листовки призывающие отказаться от употребления

алкоголя. К сожалению, даже
в такой день находились те,
кто отметил его с бутылкой
водки. На фото волонтеры
проводят профилактическую
беседу с нелидовцем, разгу-
ливающем с бутылкой в ру-
ках.  Что еще, кроме тех сло-
в,которые сказала юная акти-
вистка, можно сказать это-
му молодому человеку?

«Рабы греха, греховных

дящиеся в социально-опасном
положении.

        Широким  информаци-
онным сопровождением с по-
мощью всех местных СМИ
края (газет,  телевидения, на
сайте Нелидовского благочи-
ния и  на официальном сайте
администрации Нелидовского
района) как  подготовки к Дню
трезвости, так  и всех его ме-
роприятий, социальная и мис-
сионерская службы благочиния
совместно с Церковно-обще-
ственным  центром по проти-
водейст-вию алкоголизму и
утверждению трезвости стре-
мились не только донести до
каждого нелидовца озабочен-
ность свою и в целом Русской Православной Церкви продолжаю-
щимся  в России, Тверской области, Нелидовском крае ростом
алкоголизации населения, в том числе детей, возрастанием  по
этой причине уровня смертности трудоспособной части населе-
ния, распада семей и детского социального сиротства, но и помочь
своим землякам осознать в полной мере и встать в ряды актив-
ных борцов с алкогольной опасностью, грозящей России, а значит
и  будущему каждого из нас.

     День трезвости в нелидовском крае состоялся, но очень нужно,
чтобы и после него все, на кого это возложено должностными полномо-
чиями в Нелидовском районе, а также все СМИ края больше и чаще
освещали эту болезненную тему. А чтобы люди нашего родного края,
особенно те, на которых эта трезвенническая деятельность направле-
на, восприняли бы ее и адекватно реагировали, всем нам, власти,
обществу, Церкви, нужно вести данную работу совместно, продуман-
но, целенаправленно, аргументированно, инициативно и творчески.

Г.В. Ляпина, заместитель руководителя Церковно-обще-
ственного центра Нелидовского благочиния по противодей-
ствию алкоголизму и утверждению трезвости.

День трезвости глазами прихожанина

привычек, страстей, ведайте, что с каждым удовлетворением
вы усиливаете их, подчиняетесь им больше и больше.  По мере
повторения грехов образуется привычка к ним, по мере по-
вторения грехов воля к добру слабеет более и более, а к злу
крепнет так, что становится трудным противиться греху. Надо
так приучиться ко всякой добродетели, чтобы она была в че-
ловеке как бы природным свойством (Праведный Иоанн Крон-
штадтский (1829-1908)).

К этому дню – Дню трезвости - были приурочены первые в
этом учебном году спортивные состязания среди школьников
«Веселые старты».

С напутственной речью,
обращенной к юным спортсме-
нам, выступил настоятель Ба-
лыкинской церкви  иеромонах
Николай (Голубев).

В своей речи отец Нико-
лай рассказал детям о том,
что их дальнейшая судьба во
многом будет зависеть от
того, какой образ жизни они выберут. Благочинный пожелал всем
выбрать именно трезвый образ жизни, потому что только такой
путь угоден Богу и только на таком пути человек может полнос-
тью раскрыть все свои возможности и быть полезным близким и
обществу.

Никто, наверное,  не будет спорить, что пьянство есть зло.
Тогда почему бы не прислушаться и к  такому совету:

«Царственный пророк
святой Давид говорит: спер-
ва уклонися от зла, а потом
уже сотвори благо (Пс. 33,
15). У нынешних же людей
дело выходит навыворот.
Все хотят, на словах, тру-
диться на благо ближним и
нисколько или весьма мало
заботятся о том, что напе-
ред нужно самим уклонить-
ся от зла, а потом уже забо-
титься о пользе ближних...»
(Преподобный Амвросий Оп-
тинский (1812-1891)).

Как бы там ни было, но
прошедшие акции – это пусть
небольшая, но все равно до-
бавка в «виртуальную копил-
ку добрых дел». Пусть раз-

даются голоса скептиков о том, что детям, чей  спортивный
праздник был приурочен к этому дню, все равно как назывался
этот день: «День трезвости или День пьяности», бесспорным
является то, что:

«Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они
ничтожны, имеют огромное значение. Смысл настоящей
жизни мы вполне поймем в будущем веке. Как осмотри-
тельно надо относиться к ней, а мы перелистываем нашу
жизнь, как книгу - лист за листом, не отдавая себе отче-
та в том, что там написано.  Нет случая в жизни, все
творится по воле Создателя (Преподобный Варсонофий
Оптинский (1845-1913)).

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери выра-
жает соболезнование Образцовой Вере Васильевне, по по-
воду кончины ее матери, участницы Великой Отечественной
войны, Образцовой Марии Савельевны.

Соболезнования

                             В. Бушменов

Рождество Пресвятой Богородицы
Кружится, кружится, кружится
Лист жёлто-медный резной.
Падая, ёжится в лужицах –
Холодно, дом ведь не твой.
Но нам тепло, да и радостно
Этой осенней порой.
В храмах душевно и сладостно.
Хор поёт в день наш святой.
Да, Рождество Богородицы
Красной строкою в судьбе;
Словно небесной мелодией
В душу вливается мне.
И со слезой благодарною
Кланяюсь я Пресвятой.
Как же светло с Божией Матерью!
В праздник сходи в храм родной!

                                                                      Юрий Илюхин
                                                               Сентябрь 2015 года


