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

Апостол Павел

   14 октября - Праздник
  Покрова Божией Матери

14 октября православ-
ные христиане вспоминают
события середины X в., ког-
да св. Андрею Юродивому
и его ученику Епифанию
было видение Покрова Бо-
жией Матери. Это случи-
лось в Константинополе при
императоре Льве Премуд-
ром. Это были трудные вре-
мена для Византии. Импе-
рии угрожали нападением
сарацины, которые испове-
довали ислам. Не видя ни-
откуда помощи, в те дни
греки во множестве стека-
лись во Влахернский храм,
в котором хранились риза

Богоматери и Ее головной покров, и молились.
Во время всенощного бдения во Влахернском храме моли-

лись свв. Андрей и Епифаний. И вот в четвертом часу ночи
видит Андрей величественную Жену, идущую от Царских Врат.
Ее поддерживают св. Иоанн Предтеча и св. апостол Иоанн
Богослов. Многие святые в белых одеждах сопровождают Ее.
Когда Она приблизилась к амвону, прп. Андрей подошел к Епи-
фанию и спросил; «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» —
«Вижу, отец мой духовный»,
— отвечал тот. И вот видят
они: преклонила Пречистая
колена и приступила к молит-
ве. Долгий час молилась
Она, обливая слезами Свое
Боговидное лицо. Окончив
молитву здесь, Она подошла
к престолу и стала молить за
предстоящий в храме народ.

По окончании молитвы
сняла Богородица с Себя
блистающее великое и
страшное покрывало, кото-
рое носила на Пречистой
главе Своей и, держа его с
великой торжественностью,
распростерла над всем сто-
ящим народом. Долго смот-
рели святые Андрей и Епи-
фаний на распростертое по-
крывало и блистающую, как молния, Славу Господню. Доколе
была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало.
После же Ее ухода сделалось и оно невидимым, но осталась
всем бывшим там Ее благодать.

Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епифа-
ний поведали о нем всему народу. В этот день все уходили из
храма с духовной радостью и надеждой на помощь Царицы
Небесной. И эта надежда вскоре оправдалась: враги без вся-
кого кровопролития отступили от города.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в
Русской Церкви с XII века. В честь Покрова Богородицы в 1165
году Великим князем Владимирским Андреем Боголюбским был
построен один из самых красивых и неповторимых православ-
ных храмов — Покрова на Нерли.

Именно покровительству, исходящему от образа Богоматери,
приписываются многочисленные победы русского воинства.

В селах с этого дня начинались свадьбы, а незамужние деви-
цы молились о том, чтобы скорее обручиться с возлюбленным.
«Покрой землю снежком, а меня женишком», — обращались они к
Богородице. Существовал и другой вариант просьбы: «Покрой мою
бедную головку жемчужным кокошником, золотым подзатыльни-
ком». Девушки старались как можно веселее провести праздник,
так как верили: «Покров весело проведешь — дружка милого най-
дешь». Белый, чистый первый снег ассоциировался с фатой неве-
сты, и по его количеству на Покров судили о количестве свадеб,
которые будут сыграны. Покров всегда считался в народе важным
праздником, поэтому в этот день обязательно шли в храм всей
семьей — помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее о бла-
гополучии. К этому времени заканчивалась пора хороводов и улич-
ных игр, начинались посиделки: девушки по вечерам собирались в
одной избе и занимались рукоделием, сопровождая работу пени-
ем. По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с восто-
ка — ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег —
его можно было не ждать до самого Рождества. Впрочем, такое
случалось редко. Недаром русские люди говорили: «На Покров до
обеда осень, после обеда — зима».

             Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6755/
   © Calend.ruhttp://www.pravmir.ru/pokrov-presvyatoy-

bogoroditsyi-istoriya-ikonyi-molitvyi/

В воскресенье, 4 октября, в день отдания праздника Воздви-
жения Животворящего Креста Господня, епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан совершил Божественную литургию в кафедраль-
ном Оковецком соборе в сослужении соборного духовенства. Во
время литургии епископ Адриан рукоположил во пресвитера  диа-
кона Александра Кусткова из города Торопца. В своем архипас-
тырском слове после богослужения Преосвященный Адриан, об-
ращаясь к народу, прокомментировал это следующим образом:

— Сегодня за Божественной литургией мы  совершили чин хиро-
тонии во пресвитера. Первая молитва, читаемая архиереем, со-
держит прошения о том, чтобы Бог сохранил рукополагаемого «в
непорочнем жительстве и неклонней вере», дабы рукополагаемый
по своему образу жизни был досто-
ин великой чести священства.

Кто такой священник? Как он
живет? Каковы его обязаннос-
ти в Церкви?  Несколько слов
скажу об этом.

Первая обязанность священ-
ника, которая на него возлагается
Самим Богом –  учить народ вере
христианской. Правильно научив
человека христианству, мы име-
ем высокую  вероятность того, что
общество наше будет устойчивым
и твердым: браки не будут распа-
даться,  дети вырастут достойны-
ми гражданами, люди начнут чест-
но трудится. Если  сегодня этого в
стране не происходит, значит ви-
новат священник. Церковь вино-
вата – плохо работает. Сегодня все
усилия направлены на то, чтобы внутри Церкви создавалась здо-
ровая атмосфера, чтобы каждый священник, который восходит
на эту высокую ступень, понимал всю меру  ответственности.
Не просто кадилом помахать, поругать народ и мзду собрать, нет.
Народ свой надо любить, народ надо учить. Объяснять, что цель
жизни человека – внутреннюю сущность свою сделать такой же
совершенной, как у Бога. Часто люди теряют жизненные ориенти-
ры  и все усилия направляют  на то, чтобы получить  образова-
ние, занять определенное положение в обществе, добиться ма-
териального достатка. Но в понятие «человека» входит самое
главное – внутреннее состояние души. К этой человечности при-
зван каждый из нас, а священник особенно.  Путь священника –
сложный путь. Священник должен жить ради своей паствы: не
паства должна служить ему, а  он —  ей. Самое главное - священ-
ник должен иметь сердце любящее и доброе, способное отзы-
ваться на  боль, реагировать на страдания. Тогда, вглядываясь в
жизнь такого священника, народ будет меняться. Почему только
по книге нельзя научиться правильной жизни? Потому что это
все теория, а важна  практика.

Священник должен формировать себя как личность, кото-
рая  своим внешним обликом, всем своим поведением должна

Слово епископа Ржевского и Торопецкого Адриана в
                           Оковецком соборе

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду
на то, что участие Российской Федерации в разрешении сирийского
конфликта принесет долгожданный гражданский мир в регион.

«Русская Православная Церковь неоднократно обращалась
к руководству России, других стран и международных органи-
заций с призывом не оставаться безучастными к страданиям

мирного населения в Сирии и других странах региона», — на-
помнил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы не понаслышке, а из личного общения с религиозными
лидерами Ближнего Востока знаем о катастрофической ситуа-
ции, в которой оказались люди, ставшие мишенью экстремис-
тов и террористов», — добавил Святейший Патриарх.

По словам Его Святейшества, православные люди с болью в
сердце наблюдали многочисленные случаи насилия в отношении
христиан региона, похищения и безжалостные убийства еписко-
пов и монашествующих, варварское разрушение древних храмов.

«Не меньше страдают и мусульмане этих мест, священ-
ных для представителей всех авраамических религий», — по-
яснил Святейший Патриарх.

«К сожалению, политический процесс не привел к сколько-ни-
будь заметному облегчению участи невинных людей, и им необхо-
дима военная защита», — отметил Предстоятель Русской Церкви.

«Российская Федерация приняла ответственное решение об
использовании вооруженных сил для защиты сирийского наро-
да от бед, приносимых произволом террористов. Мы связыва-
ем с этим решением приближение мира и справедливости на
этой древней земле», — подчеркнул Святейший Владыка.

«Желая мира народам Сирии, Ирака и других стран Ближнего
Востока, мы молимся о том, чтобы жестокий локальный конфликт
не перерос в большую войну, чтобы применение силы не повлекло
гибели гражданского населения, а все российские военные верну-
лись домой живыми», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

свидетельствовать о любви Божественной. Те, кто жертвен-
но служат своему народу, настоящими священниками и  ста-
новятся. Сострадают, разделяя все невзгоды людей, прося у
Господа, чтобы Он помогал, давал то, что не хватает всем
нам. А нам не хватает только одного – благодати  Духа Свято-
го, которая формирует наш внутренний мир, которая делает из
неверующих, маловерующих,  сильных духом людей. Именно
такие  оставляют все, приходят в храм и служат Богу и людям.

Не случайно во второй архиерейской молитве содер-
жатся следующие слова: «Сам, Господи, и этого, кому Ты
соблаговолил взойти на степень пресвитера, наполни да-
ром Святого Твоего Духа, чтобы он был достоин непороч-

но предстоять жертвен-
нику Твоему, благове-
ствовать Евангелие Цар-
ствия Твоего».

Священник призван,
прежде всего, предстоять
жертвеннику (престолу),
совершая евхаристичес-
кое приношение и вознося
молитвы. Он также при-
зван проповедовать Еван-
гелие и открывать людям
путь в Церковь.

Такие люди достойны
уважения, правда
ведь? Поэтому со сто-
роны паствы  должна
быть любовь к священ-
нику,  понимание, что
формирование внут-

реннего образа,  как священника,  так и прихожанина –
взаимный процесс. Наша жизнь определяется лишь од-
ним законом – нужно по-человечески относится друг к
другу.  И этому должен научить священник.  Школа на-
учит нравственности, а Церковь должна научить духов-
ности. Задача всех – прихожан и священнослужителей
— образом своей жизни показывать красоту Божествен-
ного существа. Как? Обращаясь друг с другом любвео-
бильно. Прощая, не осуждая, не раздражаясь, не злясь.
Этому и учит Церковь Святая.

Отцу Александру, который будет проходить свое служе-
ние в Торопце,  хотелось бы пожелать, чтобы он понял самое
главое, что с помощью Божией, прикладывая собственные
усилия, можно много достичь. Самое главное для священника
– не  паству сделать святой, а  себя сделать святым. Люди
увидят эту святость, и начнут ей подражать.

Желаю, служи таким образом, чтобы, созидая свой внутрен-
ний мир, через это указывать путь правильной жизни многим.

Поздравим отца Александра – многая и благая лета новому
священнику Ржевской епархии!

                                                      Михаил Архангельский

       Святейший Патриарх Кирилл: Нельзя оставаться
      безучастными к страданиям сирийского народа
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11 октября, воскресенье
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прп. Харитона Испо-
ведника. Прпп. схимонаха Кирилла и Марии, родите-
лей прп. Сергия Радонежского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
12 октября, понедельник.
Прп. Кириака отшельника.
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.
13 октября, вторник.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь
14 октября, среда.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
 Приснодевы Марии.
8.00 Часы. Литургия
15 октября, четверг.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского
всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16 октября, пятница.
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского
8.00  Утреня. Исповедь. Литургия.
17 октября, суббота.
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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 Новости благочиний

Год назад в середине сентября в деревне Осуйское сельс-
кого поселения Медведево закладывали первый камень в ос-
нование будущего храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Времена сейчас непростые и, казалось, строительство будет
не скорым. И вот буквально через год, в престольный празд-
ник Рождества Богородицы, 21 сентября, взорам приехавших
в Осуйское людей предстал великолепный храм. Он располо-
жен на высоком месте и так удачно, что все здание видно еще
с дороги, на подъезде к деревне.

Идея строительства храма в Осуйском и ее воплощение в
жизнь — заслуга владельца СПК «Пятницкое» и местного охот-
хозяйства, жителя деревни Осуйское Андрея Александровича
Мешканина. Пару лет назад «РН» опубликовала очерк об этом
неординарном человеке, столичном бизнесмене, который, по-
селившись здесь, на окраине Ржевского района, пытается под-
держивать жизнь и в угасающем в этих местах сельском хо-
зяйстве, и в деревне.

— Мысль о том, чтобы построить здесь небольшую часов-
ню, у нас с супругой Натальей возникла давно. Но не всегда
были свободные средства и время, — рассказывает Андрей
Александрович. — Конечно, мы сами не ожидали, что вопло-
щение этой идеи будет таким. Толчком к реализации послужи-
ла поездка в Иерусалим к храму Гроба Господня. Там суще-
ствует традиция — паломники пишут записки с самыми сокро-
венными просьбами. Наталья тоже написала. А позже призна-
лась мне, что попросила у Бога, чтобы я построил храм в Осуй-
ском. Вот так желание с Божьей помощью воплотилось в жизнь.
Мы не настолько богаты, но средства на строительство на-
шли, немного помогли друзья, большую помощь оказал наш сын.
Нам очень хотелось, чтобы церковь была пусть небольшая, но
красивая, чтобы, глядя на нее, душа радовалась.

В старину первым делом в населенном пункте строили
храм, а уже потом все остальное. К сожалению, традиции эти
утрачены. Можно заводы создавать и обживать территорию,
но если у человека душа не в порядке, бесполезно рисовать
планы на будущее. Надо с храма начинать. Я всегда ощущаю
поддержку свыше. Наверное, это тоже одна из причин, спод-
вигшая на строительство церкви. Честно признаться, по боль-
шому счету, раньше был далек от Бога. Но с возрастом пони-
маешь, что спасение от жизненных перипетий, когда, казалось
бы, нет выхода, приходит свыше. Надо в Бога верить…

Корни у Андрея Александровича в Кашинском районе. А
Осуйское — место, которое стало близким сердцу. Семья (у
Андрея и Натальи трое детей) живет в Москве, но здесь они
бывают так часто, как только выдается свободное время. Биз-
нес у Мешканиных тоже в Москве. Андрей Александрович при-
знается, что деньги он зарабатывает там, а сюда привозит,
чтобы поддерживать хозяйство. Другой на его месте давно бы
бросил все это и вернулся в благополучную столичную жизнь.
Но не такой породы Мешканин. Есть мечта возродить эти бла-
годатные края, чтобы жизнь здесь не угасла. И большой шаг к
этой мечте уже сделан.

Храм получился действительно красивым. Он основатель-
ный, каменный, а купол — медный. Как отметил благочинный
Ржевского района отец Константин Чайкин, не каждый храм
может похвастать таким куполом. Церковь выстроена на воз-
вышении, так, что ее видно отовсюду, и всяк въезжающий в
деревню первым делом увидит ее.

Строительство еще не завершено окончательно, остались
небольшие отделочные работы, которые буквально в ближай-
шие месяцы завершатся. В здании храма есть отопление (ко-
тельная с дровяным и электрическим отоплением располага-
ется сбоку), кроме того, в храме даже полы с подогревом.
Вокруг будет каменная ограда и благоустроенная территория,
Андрей Александрович планирует высадить здесь туи.

Когда-то в Осуйском, примерно в восьмистах метрах от
нового храма, стояла одноименная церковь. Теперь уже, на-
верное, и старожилов не осталось, которые вспомнят, в каком
году ее разрушили. От нее осталось лишь одно основание. Из
фундамента старой церкви, с намоленного места, взяли камни
и заложили их в основание нового храма.

21 сентября здесь праздновали престольный праздник Осуй-
ского и служили первую службу в новом храме. По такому
случаю собрались жители окрестных деревень, приехали гос-
ти из города, так что получился настоящий праздник. Отец Кон-
стантин подарил Андрею Мешканину икону Казанской Божией
Матери — она украсит будущий иконостас храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Осуйском.

В свою очередь Андрей Александрович поблагодарил всех,
кто помогал в строительстве церкви. Это и местные жители,
выходившие на субботники и украсившие к этому празднику
храм, и депутат районного собрания В.С. Краснощеков, кото-
рый помогал техникой на строительстве, и всех добрых лю-
дей, поддержавших эту благородную идею.

                                                      Светлана Кудрявцева
http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/10/02/zhizn-

nachinaetsya-s-xrama/

Жизнь начинается с храма
— 30 сентября Русская Православная Церковь совершало

день памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Со-
фии, пострадавших за Христа. А сегодня, 1 октября, мы отме-
чали День пожилого человека, — задумчиво говорил отец Ва-
лерий. – Наверное, не случайно выбран день, следующий в
календаре за Днем надежды, веры и любви. И как бы хотелось,
чтоб её хватало на всех и всем, особенно, когда день нашей
жизни начал склоняться к вечеру…

С протоиереем Валерием Макаровым мы едем в Ржевс-
кий Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Отец Геор-
гий и «девчонки», так ласково-непринужденно называет ба-
тюшка своих прихожанок, работающих в сестричестве мило-
сердия при храме Новомучеников, уже отправились к своим
подопечным – храм Новомучеников духовно окормляет дом-
интернат. «Девчонки» трудятся здесь еще и потому, что это
не только чисто внешний труд, но и серьёзный труд над своей
душой. Что же касается обитателей дома-интерната, каждый
может почувствовать  заботу и поддержку со стороны  Цер-

кви. Для верующих, прожи-
вающих здесь, открыта мо-
лельная комната. Ежене-
дельно дом-интернат посе-
щает иерей Георгий Левчук
из храма Новомучеников,
служит молебны и  прово-
дит Таинства. А так же, как
и сестры,  беседует по ду-
шам —  людям тяжело в оди-
ночку нести груз прожитой
жизни, хочется поделиться.
Еще и поэтому люди Церкви,
отзывчивые, умеющие при-
слушиваться к словам и
даже молчанию другого че-
ловека, здесь  нужны…

Съезжаются гости – пер-
вые лица Ржева, Женская

ассамблея города почти в полном составе,  со своим лидером
Светланой Орловой, руководители социальных служб города
и Ржевской епархии. Подопечные Эдуарда Шикера,  директора
дома-интерната, уже ждут  за празднично накрытыми столика-
ми – большой актовый зал наполнен радостной суетой, арома-
том осенних цветов, разноцветными красками праздника. Праз-
дничную акцию устроила Женская ассамблея – постоянный
партнер Ржевской епархии по делам милосердия. Акция так и
называется —   «Дорогой добра и милосердия». Многие нерав-
нодушные ржевитяне захотели разделить радость праздника с
обитателями дома престарелых и с помощью участниц Женс-
кой ассамблеи собрали  в дар необходимые вещи: вязаные
домашние вещицы, кажется, еще хранят тепло их рук и сердец.

В День пожилого человека стоит напомнить, что наше от-
ношение к старикам – это сценарий того, как к нам будут отно-
ситься наши дети и  внуки. По отношению к себе захочется
любви, терпения и нежности? Значит, любовь, терпение и не-
жность уже  сегодня  нужно дарить нашим пожилым людям. Об
этом  говорил протоиерей Валерий Макаров, обращаясь к хозя-
евам и гостям:

— Дорогие друзья! По благословению  епископа Ржевского
и Торопецкого Адриана, от имени священства города Ржева, от
нашего сестричества милосердия, позвольте поздравить вас
с  днем, который называют Днем пожилого человека. Но что
значит —  пожилой? Вспомним Ветхий Завет, когда люди жили
несколько столетий. Мы все по сравнению с ними – младенцы.
Мы все здесь молоды. Так что лучше скажу – С Днем мудрости!
Желаю радости жизни,  чтобы ваш опыт и мудрость верой и
правдой послужили молодому поколению. Вообще, жизнь  –
это, прежде всего, опыт. Опыт, достойный уважения!  Ведь
прошлое и настоящее – живет с ним и в нем…

Всего в интернате проживает 546 человек. Мужчин – 280.
Женщин – 251. Инвалидов всего — 300. Их истории разные –
трогательные, щемящие. Большинство, конечно, грустные. О
том, как люди попадают в дома престарелых, рассказал дирек-
тор Эдуард Шикер.  Не всегда эти дороги понятны и просты.
Слушая повествование директора, понимаешь, что на самом
деле  уже в молодости нужно думать о том, где и как мы будем
стареть. Сейчас, говоря о стариках, говорим «они». А это «мы».
И мы часто стесняемся быть добрыми и проявлять участие к
чужим людям. Хотя, на самом деле, чужих нет – есть пока
незнакомые. Так считают «девчонки» из сестричества.

«Нужно вести ко Христу своим примером, чтобы в наших
поступках было видно отношение к Богу и ближнему. Мы при-
шли помогать не потому, что вы тоже должны уверовать, а
просто потому, что мы православные люди и хотим вам по-
мочь», — говорит старшая сестра  Ксения Моисеенкова.

Равнодушные люди сюда не пойдут, а тому, кто хочет

Они - это мы

В поселке Жарковском  подведены итоги епархиального
конкурса детского творчества «Моя Россия». На конкурс по-
ступило 39 творческих работ из трех общеобразовательных
учреждений района. Детские работы  исполнены  в разных
художественных техниках, победителей и призёров было оп-
ределить  совсем непросто!

 Но лучшие произведения юных художников отобраны и уже
готовы к отправке в город Торопец, где и будут представлены
вниманию участников и гостей Торопецкой конференции «Пас-
тырь добрый».

                                                                         Нина Гришина

         Итоги конкурса в
             Жарковском

стать настоящим христианином, прийти стоит. И  Господь
поможет, дарует любовь, терпение и милосердие. «Не за-
будьте пожилого человека – после праздника и каждый день
потом» — процитировал директор дома-интерната строки
тверской поэтессы. «Девчонки» из сестричества поста-
раются не забыть.

                                               Михаил Архангельский
http://xn—80aaelcctm1cdig2dxhg.xn—p1ai/2015/10/02/oni-eto-my/
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Часто мы задаёмся вопросами: почему мы болеем, за что
страдают наши близкие люди, почему Господь допускает бо-
лезни, смерти? При этом в современном «свободном» мире
большинство людей волнует достаток, здоровье, семейное бла-
гополучие – все, что мы называем словом «счастье». В такой
жизни мы не находим места для Бога и в своих грехах отказы-
ваемся от спасения. Но Господь не оставляет ни одного чело-
века, приводит его ко спасению, в том числе, путём болезни.
Находясь в болезни, человек понимает свое бессилие, в отча-
янии из его сердца идёт крик. К кому? К Богу. Как говорится, не
было бы счастья, да несчастье помогло.

Во времена Ветхого Завета жил один праведник – Иов. Его
тело было поражено проказой. Он терпел обиды и унижения, но
не роптал, не жаловался на Бога и не сказал против Него ни
одного слова. Наоборот, Иов и в радости, и в скорби благо-
словлял имя Господа. Мало кто из нас способен быть таким,
поэтому не всем бывает полезно внешнее благополучие, в
том числе и здоровье. Только начав болеть, мы вспоминаем
Бога, начинаем видеть свою греховность, учимся любить и
смиряться. Вместе с Иовом мы могли бы сказать: «Благода-
рим тебя, Господи, за то, что живём в здравии и в болезни».

Болезнь можно сравнить с епитимией – это наложение
священником на кающегося человека определенных послуша-
ний. Например, человек, совершивший грех убийства, по пра-
вилам церковным не может причащаться двадцать лет и по-
сему совершает покаянный труд в молитвах и поклонах. Это
духовная форма лечения порока. Сегодня епитимия наклады-
вается редко. Для современных людей епитимией является
именно болезнь. Господь накладывает её на нас, тем самым
даёт возможность опомниться, проснуться от греховного сна,
переосмыслить всю свою жизнь.

Кто-то умирает, а кто-то продолжает свой земной путь. По-
чему Вседержитель так устраивает? У больного человека может
быть два состояния. Первое – когда он духовно созрел для вечно-
сти и продолжение его жизни не будет полезным для него с точки
зрения его вечного спасения. Тогда Господь по Своему благому
промыслу и всеведению забирает человека в вечность. Второе
– когда человек духовно слаб и ещё далек от христианской жизни.
Для такого человека полезно будет продолжать земной путь, стра-
дать и бороться здесь, на земле, со своей греховностью. Для
него сама болезнь будет поворотным моментом для души, толч-
ком к покаянию и внутреннему духовному изменению.

Значит, Господь посылает болезнь не для того, чтобы нака-
зать человека, заставить его страдать, а даёт ему возмож-
ность обновиться духовно, стать другим, чтобы через болезнь
человек боролся с грехом и покаялся. С душевным здоровьем
тесно связано и телесное. Существует множество примеров
именно духовного исцеления и избавления от страстей при
участии в церковных Таинствах.

Господь Иисус Христос, находясь на земле, совершал ис-
целения больных. Зачем? Бог пришел в образе человека, чтобы
вернуть человеку первозданное безгрешное состояние, чтобы
преобразить естество человека, дух и тело, открыть ему веч-
ность. Получив исцеление, мы, так или иначе, когда-нибудь вновь
заболеем, наступит и день нашей смерти. Некоторые люди бо-
ятся смерти и в погоне за тем, чтобы как можно дольше сохра-
нить свою жизнь, бегут к различным колдунам и целителям. Но
и это им не поможет. Наступит день, и мы встанем перед судом
Божьим. Но Господь совершает исцеление для того, чтобы, ис-
целившись телом, опамятовавшись умом, проснувшись совес-
тью, исцелиться и духом, начать иную жизнь. Господь говорил:
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф. 6:33). Вот поэтому необходимо внутренне
организоваться, находясь в храме искать, исцеление души и
обновления новой жизни, бежать от грехов.

Воцерковленный человек бывает рад исцелению, пережи-
вает душевное умиление, благодарит Господа. Человека же
далекого от Церкви исцеление потрясает, и он начинает пере-
сматривать всю свою жизнь. Он обретает не временное исце-
ление, а духовное, вечное. Но важно не забыться и, получив
исцеление, не возвратиться в те пороки и грехи, которые к
этой болезни привели. В молитве из чина молебна о здравии
сказано: «…молимся тебе Боже наш…будь врачом Твоего раба
и подыми его с одра болезни…целым и совершенно здоровым,
сделай его благоугождающим Церкви Твоей и исполняющим
Твою волю…» (из «Требника на русском языке» священному-
ченика Феофана (Адаменко)).

Вот для чего просим здравия. Не для того, чтобы кинуться
в бессмысленную суету, не для того, чтобы получить силы для
каких-то греховных дел, а для того, чтобы, наученные болез-
нью, исцеленные силой Божьей, мы изменились не только фи-
зически, но и духовно, для того, чтобы было больше возможно-
сти прославлять, познавать Бога, чтобы болезни не мешали
нам трудиться во спасение души.

                                 Протоиерей Владимир ГОЛОВИН
                        http://prichod.ru/the-word-of-the-pastor/22781/

   Миссионер по имени
            «Болезнь»Целомудрие. Для многих наших современников это поня-

тие – нечто из позапрошлого века, то, что к нынешней жизни
отношения не имеет. Вот только действительно ли неактуаль-
на вечная добродетель целомудрия в век «свободной люб-
ви»? Об этом – священник Александр Богдан, клирик Петро-
павловского храма Волковысска.

Почему я решил написать эту статью? Дело в том, что мне
небезразлично, какая наша молодежь. Мне совсем не нравится,
когда молодым людям показывают на черное и говорят, что это
белое. Считаю что, если по улице идет ГОЛЫЙ король (как в сказке
Г.Х. Андерсена), то молодежи так и нужно говорить, что он ГОЛЫЙ.
В наше время это особенно актуально, так как голыми можно уви-
деть далеко не только королей и далеко не только на улице.

Действительно, сейчас идет просто массовая пропаганда
свободной «любви». Навязывается это не только через СМИ,
но также и через эстраду, через кино и другими способами.

Все это уже не новое. Еще в начале прошлого века в России
после революции пользовалась большой популярностью теория
«стакана воды». Суть ее в том, что лечь с кем бы то ни было в
постель – это так же естественно, как выпить стакан воды. Спу-
стя некоторое время советские идеологи заметили, что такое
мировоззрение не то что не приносит пользы, но даже пагубно
для государства и общества. Например, В.И. Ленин так отзывал-
ся об этой теории: «Конечно, жажда требует удовлетворения. Но
разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на
улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, края
которого захватаны десятком губ?» Тогда опять вернулись к по-
ниманию здоровой нормальной семьи и к тому, что интимная
близость может быть только в браке между супругами.

Современная молодежь, конечно же, не может помнить
того, что было сто лет назад. Молодому человеку хочется в
жизни попробовать всё. В итоге он наступает на те же грабли,
что и наши предки. И вот перед людьми старшего поколения
возникает серьезный вопрос: как нашему подрастающему по-
колению объяснить, что целомудрие вовсе не старомодно???

Мне вот вспомнился один момент из художественного
фильма «Адвокат дьявола». Там дьявол говорит главному ге-
рою: «Ваш Бог издевается над людьми. Он дал вам половой
инстинкт и в то же время говорит, что нельзя. Он смотрит на
вас и смеется». Вроде все логически верно. Влечение к проти-
воположному полу вложено в нас Богом, и Он же дал нам запо-
ведь «не прелюбодействуй». Вот только не понятно, неужели
Бог действительно над нами смеется?

Представьте: у мамы несколько детей. У старшего ребенка
день рождения, пришли гости и принесли большой торт. Никто
даже не догадывался, что у самого младшего – сахарный диа-
бет. Мама строго запрещает есть торт больному сыну.

Разве мама говорит это только для того, чтобы посмеять-
ся? Так и Бог знает, что нам полезнее будет, если мы не будем
вслепую следовать своему половому инстинкту. Только Бог, в
отличие от мамы из притчи, дал нам еще волю, с помощью
которой мы можем контролировать свои инстинкты.

На самом деле слепое следование сексуальному влече-
нию у молодых людей происходит зачастую от бездуховности
(не путайте только духовность с религиозностью). Очень хорошо
подметил по этому поводу священник Александр Ельчанинов,
живший на рубеже XIX–XX веков: «При наличии богатой психи-
ческой жизни сфера сексуальная в значительной части превра-
щается в энергию эстетического, морального и другого порядка.
Но если этого нет, как у большинства европейской молодежи, то
остается чистое скотство, которое само, наоборот, поглощает
даже слабые искры других, более высоких проявлений».

Ведь мы же не пытаемся нашу молодежь лишить каких-то
радостей или удовольствий. Тем более никто и никого не при-
зывает всю жизнь хранить девственность. Нам хочется про-
сто предостеречь молодых людей от определенных ошибок,
которые они могут допустить по неопытности.

Вообще нашу жизнь можно сравнить с дорогой, причем доро-
га жизни бывает не только гладким асфальтным шоссе, а может
быть и горной тропой. И как переход через горы безопаснее всего
осуществлять с проводником, так и по жизни шагать намного
надежнее, если ПРИСЛУШИВАТЬСЯ к тем, кто идет впереди нас.

Допустим для молодежи ни Библия, ни святые отцы, ни
просто священники не имеют особого авторитета. Но может
все-таки стоит ПРИСЛУШАТЬСЯ к тем, кто не просто прошагал
дорогу жизни, а прошел ее достойно?  Так, например, древне-
греческий мудрец  Демокрит говорил: «Худшее, что несет с
собой молодость, – это легкомыслие. Ибо последнее порожда-
ет те удовольствия, из которых вырастает порок». Великий
русский педагог В.А. Сухомлинский предупреждал: «С годами
образуется пустота и разочарование у тех молодых людей,
детство и отрочество которых было бездумным удовлетво-
рением их потребностей». Немецкий философ И. Кант писал:
«Молодой человек, полюби труд; отказывай себе в удоволь-
ствиях не для того, чтобы отказаться от них навсегда, но для
того, чтобы тем более иметь их в перспективе! Не затупляй
восприимчивость к ним преждевременным наслаждением!»

Если же молодежь посчитает этих людей глупыми, решив,
что они даже не попробовали сексуального разнообразия, то ос-
тается еще один козырь. Давайте ПОСЛУШАЕМ, что думает по
поводу супружеской близости человек, как никто искушенный в
этих делах, – путана, которая в Интернете открыто ведет свой
дневник. Вот небольшая выдержка из ее записей: «Секс, даже
самый потрясающий, никогда не заменит нам горячих объятий по
утрам и холодных пяток в теплой кровати перед сном. Никогда не
заменит утреннего кофе, сваренного любимым человеком, и по-
целуя в нос после работы. Не заменит холодного полотенца на
горячем лбу в период гриппа и теплых варежек, в которые можно
засунуть ещё одну руку. Не заменит заботы и теплых искренних
улыбок. Секс – это просто секс, а случайный любовник раз в
месяц – это даже не друг, это так, необходимый для поддержания
жизненного тонуса акт, вроде таблетки аспирина в период похме-
лья. Он вроде как облегчает нашу жизнь в совсем уж тяжелые
моменты, но никогда не делает нас счастливее».

Нельзя обойти стороной еще один момент. Думаю, что многие
молодые люди позволили внушить себе, что сексуальное воздер-
жание вредно для здоровья. Тут нужно вспомнить Зигмунда Фрей-
да, ученого, который дал этому научное обоснование. Он учил не
только про сексуальную энергию либидо, которая накапливается в
подсознании и требует выхода наружу. Фрейд говорил еще о том,
что либидо можно сублимировать в социально приемлемые фор-
мы. Одним из видов сублимации может служить труд, причем как
физический, так и интеллектуальный. Не зря ведь И. Кант призы-
вал молодых людей полюбить труд (см. выше).

Дорогие читатели, скажите, можете ли вы себе предста-
вить, чтобы человек осквернил храм? Лично мне сделать это
очень сложно. Если же даже теоретически представить себе
такую картину, то у такого человека просто нет ничего свято-
го. К чему я это? Дело в том, что апостол Павел писал: «тело
же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела... Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1
Кор. 6. 12–19). Своими беспорядочными сексуальными связя-
ми человек оскверняет храм Святого Духа.

                                       Священник Александр Богдан

  «Устаревшая» добродетель?Слово пастрыря

Откуда у нас это убеждение, что всё непременно должно
быть хорошо? Взрослые люди, грамотные: в наше время все
учатся в школе, по два высших образования у некоторых...
Кажется, должны быть не умными, а архиумными. И откуда у
таких сверхумных глупейшие мысли про «всё хорошо»? Ведь
должны понимать, что это просто несбыточно...

А это, оказывается, не такой уж глупый вопрос, как кажет-
ся... Тут есть свои корни, своя духовная глубина. Если открыть
Библию на второй странице, то можно прочитать следующее…
Когда Милосердный наш Господь завершил творение этого мира,
то это в Библии описано такой фразой интересной: «И увидел
Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (см. Быт. 1. 31–
2. 2). Значит, «хорошо весьма» или «всё хорошо» – это есте-
ственное состояние человека, естественная среда обитания
первого человека до грехопадения. И как рыба не может не
стремиться в воду, так и мы, осознанно или неосознанно, стре-
мимся к этому изначальному состоянию. Ищем это «всё хоро-
шо». И не можем не искать. Ибо оно внутри нас инстинктивно
действует. Мы изначально в этом состоянии устроены.

Но до каких пор было «всё хорошо»? Пока человек не со-
вершил грех. Вот тогда началось беззаконие. Бардак. Пробле-
мы. Значит, естественно человеку желать, чтобы всё было
хорошо? Естественно. Как этого добиться? Уйти от греха. Вот
тогда будет «всё хорошо». Хочешь, чтобы у тебя было «всё
хорошо»? Прекрати грешить.

Фраза простая, но только практически не просто это, бо-
роться с самим собой, со своими привычками. К тому же мно-
гие обратились к Богу, когда седину на себе увидели, и свои
пороки лелеяли десятилетиями, растили в себе, коренили. Лег-
ко ли их прекратить?.. Нет, нелегко. С ними расставаться труд-
но. Бороться с самими собой, со своими пороками тяжело.

Только с Господом, через молитву, держась за Его руку, бо-
роться с собой можно.

А сколько придётся время бороться, чтобы «всё хорошо»
было? Недолго. Только до гроба. И всё. И эта жизнь нам дана для
чего? Чтобы здесь, как на тренировочном корте, напрячь все
свои силы, умыться потом, натянуть поджилки даже до тряски,
чтобы выступить на главном соревновании и получить венец.
Только здесь, на земле, тленные медальки дают, ненужные, а
Господь в день Суда Своего – нетленным венцом наградит.

Эта жизнь нам дана, чтобы не расслабляться, не почивать
на лаврах, а потрудиться, дабы стяжать «всё хорошо». И вре-
менное, и вечное.

Но были на земле и те, которые ещё при этой жизни стяжа-
ли «всё хорошо». Не до гроба трудились. Меньше. Серафим
Саровский, например. Он в Духе Святом жил уже на земле, как
в раю. Но если анализ провести, почему он достиг рая на зем-
ле, а другие нет, мы увидим: он не разменивался на мелочи,
своим порокам не льстил, себя не оправдывал и в борьбе с
собой находился ровно 25 часов ежесуточно, все восемь дней
в неделю, все тринадцать месяцев в году. Поэтому и достиг.

И если хотим, чтобы всё было хорошо  – это «правильно»,
«мудро», это верный ориентир, так и должно быть. Но только
надо идти к правильным целям правильными путями: от греха
отставать, бороться с ними силой Божией, и при этом быть
бескомпромиссным ежесекундно и всю жизнь. Тогда и на зем-
ле сможем, как Серафим Саровский, в Духе Святом быть, Цар-
ствия Божия достигнуть.

                                  Протоиерей Владимир Головин
                     http://prichod.ru/the-word-of-the-pastor/22712/

И все будет хорошо
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С 15 по 18 сентября в городе-герое Новороссийске прохо-
дил XXI Международный слёт школьников городов-героев, по-
священный 70-летию Великой Победы в Великой Отечествен-
ной Войне и 72-й годовщине освобождения Новороссийска от
немецко-фашистских захватчиков. Учащиеся и педагоги нашей
школы являются активными участниками Международного
слётного движения «Академия детской дипломатии». В этом
году наш город на слёте представляли девятиклассницы Му-
ромцева Александра, Станкевич Елена, Гаврилова Анна и пе-
дагоги Добролеженко Б.В. и Николаева С.В.

В слёте приняли участие делегации из городов-героев Моск-
вы, Ленинграда, Минска, Бреста, Волгограда, Смоленска, Тулы,
Севастополя, Керчи. Нас ждала обширная программа, включаю-
щая мероприятия, посвященные освобождению Новороссийска
от фашистских захватчиков, концерты, очень интересные экс-
курсии. В рамках XXI Международного слета школьников городов
- героев прошла конференция на тему «В борьбе против фашизма
мы были вместе». На площади Героев состоялся реквием, деле-
гации возложили цветы к стелам городов-героев. А Муромцевой
Александре посчастливилось нести Вахту Памяти.

И, конечно же, самым ярким впечатлением остался выход
в море на трех новых противодиверсионных катерах проекта
«Раптор» для возложения венков в Цемесской бухте в память

20-23 сентября в Волгограде
проходил Всероссийский фести-
валь русского языка на Волге.

Обучающиеся Школы №3 го-
рода Нелидово уже в третий раз
принимают участие в подобных
мероприятиях. В Волгоград съе-
хались делегации школьников из
26 регионов России, а так же Бе-
лоруссии и Луганской Народной
республики. Приурочен фести-
валь к Международному дню мира
и проходил в рамках реализации
Международного проекта «Коло-
кольчик мира, памяти и радости»
(Мир без войны и наркотиков).

Значимым мероприятием
фестиваля стала конференция
«Любовь к Отечеству совмести-

ма с любовью ко всему в мире». Работа кипела в 10 секциях.
Наши девчонки достойно защитили свои проекты! Гаврилова
Анна и Станкевич Елена за презентацию проекта «Спорт как
альтернатива пагубным привычкам» получили Диплом I сте-
пени! Муромцева Александра представила работу «Берегите
планету Земля!», которая была оценена строгим жюри, и полу-
чила Диплом III степени! Поздравляем, молодцы!

Ну, а пока ребята представляли свои исследовательские
работы, педагоги приняли участие в работе «круглого» стола,
на котором рассматривались злободневные вопросы совре-
менного русского языка. В работе «круглого» стола приняли
участие заместитель председателя Комитета образования и
науки Волгоградской области Лариса Савина, Председатель
Координационного совета Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»

о погибших участниках Великой Отечественной войны, осво-
бождавших Новороссийск. Была для нас организована экскур-
сия на крейсер «Кутузов». Размеры и вооружение крейсера
произвели большое впечатление на детей и нас взрослых, ведь
подобные суда мы видели лишь на экране телевизора. Никого
не оставило равнодушным посещение Новороссийской  7-й

Гвардейской Воздушно-десантной  дивизии. В последний день
пребывания в Новороссийске организаторы слёта не обошли
вниманием мемориальный комплекс на «Малой земле». Комп-
лекс воздвигнут в память о легендарном десанте, осуществ-
лённом в ночь на 4 февраля 1943 года в районе Станички и
Мысхако.225 дней длилась оборона этого маленького участка
земли, а завершилась ранним утром 16 сентября, днем осво-
бождения всего Новороссийска. В честь этого великого собы-
тия были высажены тополя в количестве 225 саженцев, об-
рамляющие пешеходные дорожки, выходящие на главный па-
мятник Малой земли – корабль-мемориал. После открытия па-
мятника, он стал главным символов Новороссийска.  Так, бла-
годаря организаторам слёта, мы смогли прикоснуться ещё к
одной героической страничке в истории нашей страны. Наши
дети получили урок чести и мужества, самоотверженности и
преданности своей стране, своему народу.

       Николаева С.В., руководитель делегации

Людмила Дудова и руководитель исполкома ассоциации, член
Комиссии по развитию науки и образования Общественной
Палаты Российской Федерации Роман Дощинский.

Второй день стал главным днем 2-ого Всероссийского фе-
стиваля. Именно в этот день состоялись основные и масш-
табные мероприятия проекта. На Мамаевом кургане мы с гор-
достью приняли участие в Международной акция «Звон мира,
памяти и радости». Участники фестиваля и волгоградские
школьники собирались у озера слёз. На митинг, посвященный
акции 2015 года, было приглашено немало почетных гостей. В
числе первых слово было предоставлено всемирно извест-
ной волгоградской спортсменке, 2-кратной Олимпийской чем-
пионке, 28-кратной рекордсменке мира Елене Исинбаевой. Ров-
но в полдень в небо взлетели   белые голуби, и площадь вокруг
озера слез огласилась звоном нескольких сотен колокольчи-
ков, которые своим звоном призывали всех людей к миру во
всем мире. В завершение акции на Мамаевом кургане мы в
Зале воинской славы посмотрели торжественную церемонию
смены почетного караула. Затем   в небо отпустили 300 белых
воздушных шаров, загадав одно общее желание «Пусть всегда
и везде будет мир». Это было незабываемое зрелище!

Потом все отправились  в Музей-заповедник «Сталинград-

Нелидовцы на XXI слете школьников городов-героев
Дела школьные

Фестиваль русского языка на Волге
ская битва», где познакомились не только с экспонатами му-
зея, но и с  новой виртуальной выставкой – «Разрушенный
Сталинград». После посещения музея-панорамы состоялась
Церемония «Время колокольчиков»: награждение победителей
и призеров международного проекта «Колокольчик мира, па-
мяти и радости» в Волгоградском музыкальном театре. На сцене
первыми были награждены педагоги, чьи дети приняли самое
активное участие в мероприятиях Международного проекта.
Затем наступило «Время колокольчиков»…  И каждая из деле-
гаций передала в дар лицейскому музею колокольчик из своего
региона. Свой нелидовский колокольчик к штанкету прикрепи-
ла и наша делегация. А потом штанкет с колокольчиками под-
нялся вверх, и они парили над сценой и явились главными
героями на протяжении всей церемонии. Колокольчиков было
21, как голубей на Мамаевом Кургане, как число – 21 сентября
– День мира. Эта   символичная церемония предварила глав-
ное действо на сцене - вручение артефактов - колокольчиков
мира, специально отлитых для проекта на воронежском коло-
кололитейном заводе Анисимова. К каждому из колокольчиков
прилагался сертификат и методическое пособие о проведении
акции. Самые активные школы-участницы проекта получили в
дар эти колокольчики. И теперь каждый год 21 сентября, в
Международный день мира, они будут звонить в разных угол-
ках России и Европы, призывая своим трогательным звоном
всех людей к миру и в память обо всех погибших на войнах.

100 колокольчиков были переданы на церемонии в детские
руки, и ведущие попросили всех детей позвенеть в колоколь-
чики. Звон сотни колокольчиков слился в единый хор мира.За-
вершился основной фестивальный день дискотекой «Танцуй
мир», на которой участники фестиваля не только смогли по-
танцевать танцы народов мира, не только принимали актив-
ное участие в конкурсах, например, «Рисуй мир», но и смогли
ближе познакомиться друг с другом с помощью «Ожерелья друж-
бы». На дискотеке дети получили главный приз фестиваля:
«Флешку с логотипом фестиваля» и открытку с настоящим
автографом Елены Исинбаевой, что повергло их в неописуе-
мый восторг. Так незабываемо прошли три фестивальных дня.
Сколько эмоций, впечатлений и новых друзей мы приобрели за
эти дни!  Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество и
дружбу. От нас, участников фестиваля, хочется выразить ис-
креннюю признательность Римдзёнку А.А. и Кротову Э.Н. за
помощь в организации поездки.

                Николаева С.В., руководитель делегации

Слет - на высшем уровне
Я побывала на таком слёте городов-героев в городе Ново-

российске впервые. Новороссийск - красивый и просторный
город, который мне очень понравился! Жили мы в большом
пансионате рядом с морем. Слет был организован на высшем
уровне.Там я познакомилась с ребятами из других делегаций
городов-героев: Москвы, Тулы, Новороссийска. В первый же
день мы поехали в Сафари-парк. По пути нам показали памят-
ные места города. В Сафари-парке мы увидели много живот-
ных, покатались на канатной дороге, откуда открывался очень
красивый вид на город! Так же мне запомнилась поездка на
военном катере для возложения венка в память о павших ге-
роях и  экскурсия на военный корабль «Михаил Кутузов». Еще
запомнился поход в театр на представление под названием
«Нет фашизму!», где я узнала много нового для себя. На третий
день нашего пребывания в городе к нам была приглашена ко-
манда КВН  Новороссийска. В игре могли поучаствовать все
делегации. Было очень весело! В последний день слета у нас
была экскурсия на Малую Землю, поход в музей. Новороссийск
- героический город с удивительной историей. Этот слет в
Новороссийске  надолго останется в моей памяти, хотелось
бы ещё побывать на таком же слёте!

                              Станкевич Елена, участница слета
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«Ру сский — значит
православный».

Ф.М. Достоевский №10(46) Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

Поздравляем наших дорогих руководителей: Н.В. Яковлеву и И.Н. Ершова с рождением
дочери Полины (3,1 кг). Расти Полина такая же умная и красивая, как твои родители. Мирного
солнца над головой и любви близких!

                                                                                                      «Дайпятисты - артековцы»

«Комсомольская правда»…Звучит весомо. На прилавке каждого магазина можно найти эту
газету. А вот встретиться с человеком, который является ее главным редактором, одним из
основателей издательского дома «Комсомольская правда», Владимиром Николаевичем Сун-
горкиным, удается даже не всем высокопоставленным лицам. Но только не мне. Используя
уникальную возможность встретиться с ним, я решила задать вопросы, касающиеся нашего
любимого занятия - журналистики.

Корр.:С чего начался ваш журналистский путь?
В.Сунгоркин: В 16 лет я не представлял, как

можно стать журналистом. Но в местной газете
мне попалось объявление о приглашении стар-
шеклассников в школу молодого репортера. Я
туда пошел, и мне дали задание собирать мате-
риал. Я с двумя школьниками пошел  проверять,
как кормят в столовой. В результате наш матери-
ал опубликовали, мы первый получили  гонорар.
Вот так я начал печататься. И вам я советую
начать в духе  подмастерья, это самый правиль-
ный путь.

Корр.: Следуя этому пути, с чего лучше начать статью?
 В. Сунгоркин: Постарайтесь с первого абзаца

или  рассмешить, или затронуть чувства читате-
ля. Чтобы он точно понял, почему ему необходи-
мо прочитать ваш материал. Читайте классику,
присматривайтесь к образам, повествованию,
тогда у вас в голове будут откладываться конк-
ретные примеры.

Корр.:  Но как же выработать индивидуальный стиль?
В. Сунгоркин: Почитайте материалы таких журна-

листов как Андрей Колесников, Ирина Петровская,
Александр Плевалов, Виктор Шендерович, присмот-
ритесь, определите особенности их стиля. И попро-
буйте сделать вначале что-то подобное, а потом и свое.

Корр.: Думаю, стоит прислушаться к этому
совету. А тем, кто уже решил связать свою жизнь с журналистикой, обязательно поступать на
журфак? Или может что-то другое?

В. Сунгоркин: Я считаю, что правильнее учится на факультете,  где вы получите знания об
обществе. Это факультет психологии, истории, экономики, географии. Там вы получаете более
актуальное и разностороннее образование.

Корр.: Владимир Николаевич, вот в холдинге «Издательский дом «Комсомольская правда»,
есть информационный портал, радиостанция, телекомпания и даже интернет-магазин. Что же
насчет СМИ будущего, в каких направлениях они должны развиваться?

 Главное ли талант?                      «Говорим по-русски»
Я давно мечтала пообщаться с профессором.  И такая возможность представилась мне на  Медиафо-

руме в Артеке, где для его участников прошло ток-шоу «Говорим по-русски».  Вел его доктор филологичес-
ких наук Российского университета дружбы народов   Владимир Павлович Синячкин.

Побывав там, я словно окунулась  в атмосферу живого русского языка,  узнала  множество
его тайн. Вот тому пример:  цыган, цыпочки, цыпленок, цыц, пишутся с буквой «Ы» вовсе не
потому, что они исключения, а потому что это единственные русские слова. Все же остальные
пишутся с «И», потому что они заимствованные.  А вы знаете, что для того, чтобы быть
грамотным, не нужно учить занудные правила? По такой методике учит Владимир Павлович
своих студентов. Именно с таким человеком мне посчастливилось побеседовать.

- Владимир Павлович, если коротко, что такое  русский язык?
- Русский язык - это жизнь человека,  его состояние, настроение, эрудиция. Это его корни.
- Скажите, а есть ли такое понятие  как «фи-

лолог  будущего»?
- Я думаю, что нет, потому что мы говорим о

профессии, в которой человек либо становится
мастером своего дела, либо не становится. И
профессионал всегда работает настолько каче-
ственно, что говорить о будущности филологии
трудно. Главная задача - строить, а не разрушать.

 - Каким же  он должен быть, профессионал?
- Знатоком своего дала, знать работу от «А»

до «Я». Я всегда говорю своим студентам, что
дело не в полученном дипломе, а в профессио-
нализме. Нужно не только хорошо знать свой
предмет, но и уметь реализовать его для других.

- Наша журналистская деятельность очень
тесно связана с русским языком.  По идее, каж-
дый журналист просто обязан быть грамотным. А что такое - быть грамотным?

- Существует два таких понятия: человек грамотный и образованный. Грамотный человек - это
тот, кто владеет  грамотой русского языка Он должен уметь читать и писать без ошибок, знать родной
язык. А образованным человеком называли того, кто помимо русского, знал иностранные языки. В
любом случае, без знания языка  невозможно быть ни грамотным, ни образованным.

- Как вы считаете, на что журналистам стоит обратить внимание?
- В первую очередь, на практическую грамотность и на знание стилистики. Очень часто в

изданиях я вижу ошибки, и это очень бросается в глаза.
- Есть у вас любимый афоризм, с которым вы идете по жизни?
- Любимым  является всем известная фраза с невероятно глубоким смыслом: тише едешь - дальше будешь.
- А что вы скажете об Артеке?
- Я всегда мечтал попасть сюда но, к сожалению, в детстве это не удалось. И все равно

судьба меня сюда привела, потому что всегда, когда ты мечтаешь, и делаешь все возможное,
чтобы мечта реализовывалась, она обязательно сбудется. Я считаю, что Артек - это благосло-
венное место, где собираются дети, которые строят будущее нашей страны.

- Владимир Павлович, на ток-шоу вы предлагали нам отгадать значения заковыристых
слов, а можно теперь я попробую задать «задачку»?

- Какую?
- Как вы считаете, кто такой «расщеколда»?
- Это человек, очень доверчивый, обо всем рассказывает, открытый.
- Да, вы правы, это болтун. Спасибо вам. И последнее, что бы вы пожелали нам, юным

журналистам?
- Быть очень социально активными, не избегать проблемных ситуаций в жизни общества,

быть неравнодушными, потому что журналистская  миссия - помогать в решении проблем, а не
обозначать их. Стремитесь стать профессионалами.

                                                                                       Диана Ставцева,
                                                             юнкор стцдии «Дай 5» газета «Животворящее слово»

В. Сунгоркин: Во всех. Они должны быть универсальны. Как и вы, журналисты. Ваша задача
- научиться делать качественные фотографии, писать, снимать видео, чтобы быть конкурен-
тоспособным.

Корр.: Да, нам есть к чему стремиться. Сейчас люди делятся на два типа: одни верят СМИ,
другие нет. Скажите, доверяете ли СМИ вы?

 В. Сунгоркин: В целом,  я им верю.  Если они ошибаются, то потом исправляют. Это нормаль-
ные СМИ. Они стараются говорить правду.

Корр.: Тогда интересно, какие газеты вы читаете?
 В. Сунгоркин: Я читаю «Коммерсантъ», «Ведомости», «Московский комсомолец».
Корр.: Достойный выбор. И все-таки  есть ли  для новичков простой способ научиться

журналистике?
В. Сунгоркин: Есть простой способ стать хорошим журналистом. Это самообразование.

Читайте тексты , которые  вам понравились, пытайтесь разложить его до слогов,  понять
почему этот текст оказался вдруг сильным.

Корр.: Владимир Николаевич, какую книгу посоветуете прочитать нам, юным журналистам?
В. Сунгоркин: Когда я был в вашем возрасте,  меня  «перепахала» книга Сергея Антонова с

очень интересным названием «Я читаю рассказ». Это был курс лекций, в котором автор  рас-
кладывал  великие  произведения, чтобы понять их магию, индивидуальность, чем было при-
влечено внимание читателя. Поэтому читая, анализируйте произведения, вам это пригодится.

                                 Диана Ставцева, юнкор газеты ОстровА Медиафорум Артек

Редколлегия газеты "Божий мир"
Редактор: Илья Телепов

      ЮНКОРы и фотографы: Олег Дворников,Элона Королькова Павлов Михаил, Екатерина
       Корзина, Тимофей Озеров,  Семен  Петров, Никита Хамодиев, Егор Васильев, Валерий
       Нечаев, Стас Корольков ,Анастасия Яковлева.
     Консультанты: Олег Дворников, Иван Кирпичёв.

 А вы когда-нибудь вживую об-
щались с рок-певицей?
 С абсолютной оптимисткой,
невероятнo разносторонним че-
ловеком и лидером по жизни?
Именно такая, невероятно та-
лантливая женщина – Ольга Кор-
мухина. Она под бурные апло-
дисменты артековцев исполни-
ла свой хит «Путь» и стала уча-
стницей ток-шоу. А мне удалось
взять у неё  интервью и узнать о
тактике жизни звезды рока.

Корр.: Ольга, на встрече вы
говорили о разнообразии своих
увлечений. Какова их роль в ва-
шей жизни?

Ольга: В жизни они мне очень
помогают. Например, я сама шью костюмы, потому что даже если именитые портные берутся за
работу, у них не получается сделать так хорошо и комфортно, как это делаю я.

Корр.: Хорошее хобби. А самое любимое увлечение?
Ольга: Наверное, архитектура. Я ужасно люблю придумывать неординарные архитектур-

ные решения и головоломки планировок.
Корр.: Значит, в вас живет еще и гениальный архитектор! В таком случае, какой же город

вас прельщает? Куда всегда хочется возвращаться?
Ольга: Меня привлекают многие города и географические точки. Новгород, Калининград,

Прибалтика, северные города… Но самый любимый - Петербург. Это мой город, я там часто
бываю, иногда даже просто так. Мне кажется, там даже воздух творческий.

Корр.: Полностью согласна. Но на жизненном пути каждого человека встречаются препят-
ствия. Как вы их преодолеваете?

Ольга: Вы знаете, я всегда верю, что нет ничего такого, что человек не может пройти.
Главное, чтобы он прошел это достойно.

Корр.: Это очень сильные  слова, которые стоит взять на заметку. Какая у вас любимая фраза?
Ольга: Делай, что должен, и терпи то, что за этим последует.
Корр.: Ольга, на встрече вы рассказывали много притч, а какая самая любимая?
Ольга: «Притча о талантах».
Корр.: Интересная притча, а как вам кажется талант это главное в человеке?
Ольга: Нет,  способность верить - это самый главный талант.
 Корр.: Какие впечатления от журналистов, от форума? Вы в нас верите?
Ольга: Я  просто в восторге от вас. И мне бы хотелось пожелать каждому из вас стать

человеком с большой буквы, но прежде всего, во всех ситуациях  оставаться людьми!

                                                                                                               Диана Ставцева,
                                                              юнкор студии «Дай 5». Газета «Животворящее слово»

Из подмастерья в мастера

Расти наша смена!
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                              Братья и Сестры!
Инициативная группа под руководством Дмитрия Алексее-

вича Сагалакова - руководителя федерации Русского рукопашно-
го боя, президента Фонда развития спорта и культуры мира, воз-
рождает традиции многокилометровых поломнических перехо-
дов, возраждает  ВЕЛИКИЙ  РУССКИЙ  СЕВЕРНЫЙ  ПУТЬ. 1 июня
2015 года с Красной площади состоялся первый старт группы,
конечной точкой которого являлся Соловецкий монастырь.

Великий Русский Северный путь включает в себя 11 важней-
ших в историческом, культурном отношении городов – Москва,
Радонеж, Хотьково, Сергиев Посад, Александров, Переславль-За-
лесский, Ростов Великий, Ярославль, Вологда, Кириллов и Солов-
ки.  Великий Северный путь издревле являлся важнейшим связу-
ющим звеном, соединяющим между собой центр и север Руси. Это
был путь не только торговый, но и богомольный. Сейчас, к сожале-
нию, этот маршрут незаслуженно забыт. Для современного чело-
века XXI века участие в подобных акциях является своеобразной
школой, воспитывающей «богатырский» дух и силу воли. По ходу
паломнического пути для всех участников планируются практи-
ческие мастер-классы по здоровому образу жизни.

Приглашаем все желающих, а это значит, что в этот длитель-
ный паломнический путь соединит в себе людей разных возрас-
тов и призваний, укрепляя тем самым преемственность поколе-
ний и объединяя людей. Проходя «сквозь время», участники марш-
рута получат возможность «вживую» прикоснуться к страницам
прошлого, вновь и вновь переосмысливая вековые исторические
события, ведь история каждого города на этом пути уникальна.

Но в первую очередь это все-таки паломничество. Поэтому
самой основной своей задачей Великого Русского Северного
пути считаем духовно объединяющую и сплачивающую роль
этого проекта по завету Игумена земли Русской преподобного
Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасемся». За вре-
мя шествия участники Пути посетят знаменитые русские мона-
стыри, смогут прикоснуться к чтимым святыням и окунуться в
святых источниках, укрепив, таким образом, свое духовное и
физическое здоровье. И не важно, то что кто-то пройдет этот
путь весь, а кто-то только часть пути главное, что мы ВМЕСТЕ.

Запись на пешие маршруты по  эл.почтеmr.metla@list.ru
Дмитрий Алексеевич. На автобусные историко-просветитель-
ские  экспедиции по следам правящих русских  династий Рюри-
ковичей и Романовых, запись по телефону: +7 (985) 695-07-07
Ольга Викторовна. Подробно можно ознакомиться на сайтах:
h t t p : / / m . you t ub e. c om/ wat c h? v= CS p q lF Z 3 mI Y, h t t p : / /
www.youtube.com/watch?v=3uikUrcx8No

Вниманию плательщиков страховых взносов!

С 1 октября 2015 года внесе-
ны изменения в банковские рек-
визиты Отделения ПФР по Твер-
ской области: изменен код при-
чины постановки на учет Отде-
ления ПФР по Тверской области
(КПП) с 690101001 на 695001001.

 Для своевременного зачис-
ления денежных средств в бюд-
жеты ПФР и ФФОМС в реквизи-
тах платежных документов сле-
дует указывать новый КПП От-
деления ПФР по Тверской облас-
ти 695001001.

    Отделение Пенсионного фонда
         Российской Федерации
по Тверской области   информирует

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

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

* * *

   Пожертвовать на строительство теперь можно и с по-
мощью 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.

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

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

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

Объявления
В Иконную Лавку (ул.Горького,12) поступили в продажу

восковая мазь с эфирными маслами и мазь на основе пчели-
ного воска из Александро-Невского женского монастыря (Мос-
ковская область, Талдомский район, село Маклаково).

Для военного и послевоенного поколения нелидовцев, постро-
ивших город Нелидово и созидавших своим трудом экономику, со-
циальную, общественную и культурную жизнь нелидовского края,
социальной и миссионерской службой Нелидовского благочиния, а
так же добровольцами из числа неравнодушных горожан  1 октября
2015 года, в Международный День пожилого человека, была прове-
дена благотворительная акция «Мы вам обязаны и это помним!».

Целью акции было оказать  духовную и материальную (ве-
щевую и продовольственную) поддержку нуждающимся в этом
пожилым людям.

Волонтерами, работниками центра «СоДействие» Нелидов-
ского благочиния нуждающимся были розданы продуктовые
наборы, иконы, православная литература.

После этого была проведена встреча священников и ра-
ботников социально-миссионерских служб прихода с актив-
ными прихожанами. В непринужденной обстановке, за чаепи-
тием, прихожане и священники  обсудили наболевшие вопро-
сы, обменялись мнениями, выразили свои пожелания. Перед
собравшимися  со своими стихами на духовные темы высту-
пил поэт-нелидовец Юрий Илюхин.

Акция прошла замечательно. Пожилые люди искренне бла-
годарили организаторов этого мероприятия.

                                                                              Г. Ляпина

         Помоги и ты

В Часовню (пл.Жукова)
необходим подсвечник к
иконе Всех Святых.

Ваши добровольные денеж-
ные пожертвования мы с благо-
дарностью примем:

- в часовне на пл.Жукова,
- в иконной лавке на ул.Горь-

кого,12,
- в церкви на ул. Ржевской,15,
- в бухгалтерии на ул.Совет-

ской,17. Телефон 5-14-51

   Возрождение Великого
 Русского Северного пути

       «Мы вам обязаны,
          и это помним!»

Ещё снег рубахой белой
Не упал на Русь мою.
Ещё солнышку несмело
Птички песенки поют.
Но уже поля пустые,
Отдыхают до весны.
И деревья над рекою
По осеннему грустны.
Пусть в унынии природа,
Нам же это не к лицу.

К счастью нет прямого брода,
Но дорога есть к Отцу.
Есть дорога к Божией Маме,
Только искренне молись.
Ведь Покровом в древнем храме
Спасла людям Дева жизнь.
Не страшны нам лихолетья
И проклятья страшных снов.
Потому что есть на свете
Божией Матери Покров!

                       Юрий Илюхин

Покров Пресвятой Богородицы

          Прекрасный образ
Прекрасный образ Матери Небесной
С большой печалью смотрит на меня.
И взгляд Ее Божественно-чудесный
Пронзает душу, таинство храня.
Я упаду невольно на колени.
В слезах ладони скорбно протяну.
Пролью потоки  пламенных молений
И призову Заступницу одну.
О, Благодатная Царица Славы!
Прости меня, лежащую на дне.
И заступись перед Царем Державы,
Не дай угаснуть в смертоносном сне.
О, Госпожа, Владычица вселенной!
Прошу, спаси меня и моих чад!
Ведь ты для нас всегда Благословенна.
Тебя прославить каждый будет рад.
Светлее всех, одна Ты только – Солнце.
А среди звезд – единая Звезда!
В кромешной тьме – единое Оконце.
Твой лик не меркнет, Мати, никогда.
Творишь добро, от гибели спасая,
От заблуждений бережно храня.
И я прошу: «Пречистая, Родная!
Накинь покров Свой светлый на меня!

                                                               Людмила Крылова

Проснулся леший в чаще на Покров.
Девичьи посиделки у овина.
Недалеко до молодых снегов
Из блеклого уже ультрамарина.
Уже не будет деревенской Русь -
Те времена обмыты и отпеты.
Но хоронить Россию не возьмусь,
Еще живут народные   приметы.
Молитву Богородице Святой
На Покрова прочтет девица   в храме…
Добавит: «Женишком меня укрой,
Как землю белоснежными снегами»
Вода остыла, лист на землю пал.
Не шелестят раскидистые клены…
Святого лика явственный овал -
Еще трепещет свечка у иконы…

                  Иван Кирпичев

На Покрова


