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

Апостол Павел

    Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в Зачатьевском
                             ставропигиальном монастыре г. Москвы

  Президент Российской
  Федерации В.В. Путин
   поздравил Святейшего
   Патриарха Кирилла
    с днем рождения

21 ноября 2015 года в Кремле состоялась встреча Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина со Святейшим Пат-
риархом Московским и всея Руси Кириллом.

Глава государства поздравил Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви с днем рождения. 20 ноября Его Святейше-
ству исполнилось 69 лет.

Обращаясь к Святейшему Патриарху, В.В. Путин, в частно-
сти, сказал: «Русская Православная Церковь и Вы лично уделяе-
те очень много внимания межцерковному, межрелигиозному со-
гласию. Знаю, как много Вы работаете с пастырями других наших
традиционных религий и как вместе поддерживаете высокую
планку нравственности в нашей стране, как бережно относитесь
к нашей многонациональной культуре и к нашим традициям. Боль-
шое Вам спасибо за все, что Вы делаете для России».

В ответном слове, поблагодарив Президента за добрые сло-
ва, Святейший Владыка отметил: «Церковь делает то, что она
должна делать, потому что несет перед Богом ответственность
за духовную жизнь народа. Межнациональные и межрелигиоз-
ные отношения действительно оказывают очень сильное влия-
ние и на духовную, и на нравственную составляющую жизни
людей. И поэтому в своей проповеди мы уделяем большое вни-
мание тому, чтобы православные люди — обращаемся с этими
словами и к неправославным, — сознавая общую ответствен-
ность за единое Отечество, все вместе трудились, создавая и
здоровую духовную, и нравственную атмосферу в нашем об-
ществе и укрепляя могущество нашего Отечества».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

22 ноября 2015 года, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, Свя-
тейший Патриарх Кирилл Московский и всея Руси совершил Ли-
тургию в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре
г. Москвы. По окончании богослужения Предстоятель Русской Цер-
кви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточ-
тимая матушка игумения! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать и поздра-
вить с воскресным днем и с собы-
тием, которое мы сегодня праздну-
ем здесь, в центре Москвы, в не-
давно построенном храме в честь
Рождества Пресвятой Богородицы.
Событие действительно замеча-
тельное — 665 лет со времени ос-
нования Зачатьевского монастыря
в городе Москве.

Этот монастырь был создан по
благословению святителя Алексия,
митрополита Киевского, Московс-
кого и всея Руси, при активных тру-
дах двух его родных сестер —
Иулиании и Евпраксии, ставших
монахинями, игумениями и много
сил положивших на обустройство
обители.

История монастыря многим известна, нет смысла ее по-
вторять, но об одном нужно напомнить: практически уничто-
женная в годы безбожного лихолетья, двадцать лет назад оби-
тель возродилась. Этому предшествовали пять лет активной
деятельности прихожан храма Илии Обыденного, среди кото-
рых была и нынешняя матушка Иулиания, — они образовали
сестричество и стали всеми силами продвигать идею откры-
тия замечательного Зачатьевского монастыря.

По милости Божией все так и совершилось. Монастырь
был возрожден, и за двадцать лет до неузнаваемости изме-
нился его облик, без нарушения архитектурного стиля и общей
красоты этого места. И, наверное, завершающим аккордом
возрождения обители стало освящение пять лет назад этого
дивного храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Я хотел бы сердечно поблагодарить матушку игумению,
сестер, всех благодетелей, кто близко к сердцу принял дело
возрождения обители. Сегодня благодаря вашим трудам, в от-
вет на молитвы многих и многих людей Господь приклонил
милость, и в центре Москвы мы имеем еще один замечатель-
ный очаг духовной жизни, имеющий большое историческое, куль-
турное и, самое главное, духовное значение для москвичей и
всего нашего Отечества.

Когда мы собираемся в монашеские общины, когда мы го-
ворим о себе как о Церкви, то есть общности людей, мы всегда
принимаем на себя огромную ответственность. Любая группа
людей, заявляющая о том, что они отныне составляют некую
общность, будь то политическая партия, гражданский или твор-
ческий союз, принимает на себя ответственность, в первую
очередь, за сохранение этой общности. А хранить общность в
условиях свободы и разномыслия очень тяжело, и мы знаем,
как распадаются человеческие общности, включая даже са-
мую святую, Богом определенную, — брак; и осколки былой
общности больно ранят тех, кто когда-то принял на себя ответ-
ственность ее хранить.

Но эта опасность существует и для монашеских общин.
Сегодня мы слышали удивительные слова из послания апос-
тола Павла (Флп. 2:5-11), в котором он призывает хранить един-
ство духа в союзе мира. Иногда эти потрясающие слова как-то
пролетают мимо сознания, вместо того чтобы нам остано-
виться на них и задать себе вопрос: а что такое единство
духа? Что такое союз мира?

Союз — это понятие скорее материальное, социологичес-
кое, которое связано не столько с нашей духовной сущностью,
сколько с нашей человеческой жизнью. Так как же сохранить в
мире человеческий союз? В этой же фразе апостола Павла
дается указание: без единства духа не может быть никаких
союзов. То есть они могут возникать по прагматическим сооб-
ражениям, как это и происходит сплошь и рядом, когда люди
объединяются в различные корпорации, группы по интересам
и так далее. Это происходит и тогда, когда союзом хотят скре-
пить какие-то сильные эмоции, не всегда понимая, что такое
любовь, а чаще всего под любовью понимая нечто отличное от
любви, — потом от этих союзов, как уже было сказано, ничего
не остается…

Никакого союза не может быть, если нет единства духа. А
ведь дух тоже связан с материальной сущностью человека.
Бог не дал бы никакой заповеди, которая бы шла в противоре-
чие с этой сущностью. Единство духа должно быть не только

духовным, но и рациональным фактором. Мы должны, стре-
мясь к крепким союзам, быть единомысленны. Наверное, об
этом и говорил апостол Павел — о единстве духа, о едино-
мыслии в главном, а не второстепенном. У каждого свои пред-
почтения, люди свободны в выборе, но если они хотят объеди-
ниться в некий союз, в главном они должны быть едины. Вот
почему Церковь воспринимает венчание в первую очередь
как акт благословения такого союза, дабы в самом главном

люди, обещающие жить вместе, были
едины. Нередко, обращаясь к молодежи,
я говорю: «Перед тем как сделать этот
очень важный шаг в своей жизни, из-
мерьте степень своего единства». Эмо-
ции и чувства проходят, а вот сопричас-
тность к единому не проходит никогда. А
чем меньше единства в главном, тем
меньше надежды на крепкий союз.

Но ведь то, что справедливо для бра-
ка, для межличностных отношений на
уровне семьи, справедливо и для обще-
ства. Может ли общество быть единым,
солидарным, целеустремленным, если
нет единства духа? Сегодня нам гово-
рят, что никакого единства вообще не
нужно, сколько голов, столько и умов,
высочайшей ценностью является сво-

бода, разномыслие, а общество объединяется исключительно
законами. Но разве можно только силой закона создать чело-
веческую общность? Да никогда! Посредством закона ее мож-
но ограждать от разрушительных сил, но соединяет людей не
закон. Абсолютное большинство стоящих здесь Конституцию
не читали и Гражданский кодекс не знают, но ведь живут друг с
другом и не нарушают общности. И происходит это потому,
что есть единство на другом уровне — на уровне духовном.
Вот почему, когда хотели разрушить нашу страну, всегда в пер-
вую очередь обрушивались на православную веру. Вспомним
страшные революционные годы. Казалось бы, революция про-
тив эксплуататоров — помещиков, капиталистов и лишь заод-
но против попов, — но получилось, что в первую очередь про-
тив Церкви. Так в чем же дело? А дело в том, что Церковь в
первую очередь надо было убрать из жизни людей, потому что
именно она формировала в нашем народе союз единства духа.
Церковь попытались ослабить максимально, но ведь вот что
удивительно — храмы закрывали, и Зачатьевский монастырь
уничтожили, а веру в сердце не истребили. Люди в храм не
могли ходить, детей, да и то немногих, крестили тайно, а вот
на генетическом уровне, где-то в подсознании, хранилась вера,
которая проявлялась в замечательных произведениях искус-
ства, музыки, кинематографа — это были каналы, соединяв-
шие наш народ, силой отрешенный от единства духа, с духов-
ной основой народного бытия.

Вот и сегодня много искушений и соблазнов, в основном
приходящих извне. Нас учат, как жить, как поступать, какие
законы принимать, но если следовать всем этим указаниям,
никакого единства духа в нашем народе не будет. Будет конку-
рентная борьба, социальное расслоение, и будет скорбь. Апо-
стол Павел неслучайно говорил обо всем этом своим совре-
менникам, потому что и на них, с первых дней существования
христианской Церкви, оказывалось мощное воздействие из-
вне, с тем, чтобы разрушить внутреннее единство. Сегодня
нет гонений, но не ушли из нашей жизни соблазны.

Ну, а теперь о самом главном. А как это единство духа
стяжать? Апостол Павел учит нас, что мы должны жить дос-
тойно нашего звания, со всяким смиренномудрием и кротос-
тью. Удивительные слова! Кротость, смиренномудрие способ-
ны сохранять единство духа в союзе мира. Только на теорети-
ческом уровне это сохранить невозможно, все это надо прак-
тиковать — в той системе нравственных ценностей, которую
открывает нам Евангелие. Через такие, казалось бы, простые
добродетели, как смиренномудрие, — не просто смирение, а
смирение, исполненное мудрости, — и как кротость, то есть
способность сохранять внутреннюю энергию, не возбуждать-
ся по пустякам, не расточать свои силы, но хранить свой внут-
ренний мир, создавать систему безопасности своей духовной
личной жизни. Молчаливая реакция на злобные выпады, доб-
рая улыбка, а главное, отсутствие встречной злобы в сердце
— это и есть признак полной свободы человека. Нас не инте-
ресует, что человек будет делать с самим собой, — нас инте-
ресует, что он будет делать по отношению к нам. И если его
злоба, его ложь, его клевета не возбудили в нас ответного
чувства злобы, мы победили его, а не он нас.

Апостол Павел знал, о чем говорил. Помимо того, что Гос-
подь внушал ему эти великие мысли, он на опыте собственной
жизни пережил и понял, что единством духа обеспечивается

союз в мире, а чтобы к этому единству духа идти, нужно жить
по слову Божиему, ибо такая жизнь делает человека внутрен-
не свободным, по-настоящему сильным и способным строить
незыблемый союз с другими людьми. Верим, что таким союзом
является Церковь Божия, существующая на протяжении 2000
лет, несмотря на все самые тяжкие внешние и внутренние
обстоятельства. Празднуя пятилетие со дня освящения этого
храма, мы благодарим Бога за все — и за скорби, и за радости,
и особенно за нашу свободу, которая в Святом Духе дает нам
возможность объединяться с другими и создавать союз в мире.
С праздником вас поздравляю!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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

Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на
храм с помощью мобильного телефона. Что-
бы совершить SMS-пожертвование на храм,
необходимо отправить простое сообщение
вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
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29 ноября, воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице.  Апостола и евангели-
ста Матфея.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
30 ноября, понедельник.
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
1 декабря, вторник.
Мчч. Платона и Романа.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
3 декабря, четверг.
Предпразднство Введения (Входа)во храм Пресвятой
  Богородицы. Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла,
 архиеп. Константинопольского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение
4 декабря, пятница.
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00  Утреня. Исповедь. Литургия.
5 декабря, суббота.
Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона, Ар-
хиппа и мц. равноап. Апфии.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30  Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Очередной выезд церковной мобильной группы Нелидовс-
кого благочиния «Сотвори Добро!» состоялся 18 ноября в де-
ревню Новоселки.  Следует сказать, что население этой де-
ревни, в целом, имеет значительно лучшие условия жизни,
чем многие  другие сельчане нелидовского края, - ведь это
центральная усадьба Новоселковского сельского поселения.
И все же отдаленность от г. Нелидово, сокращенное по макси-
муму автотранспортное обслуживание не позволяют опреде-
ленной части ее жителей получать многие из необходимых им
социальных, церковно-социальных услуг и таких же видов под-
держки и помощи. Поэтому  этот свой выезд церковная мо-
бильная группа совершила не только в широком, но и самом
представительном своем составе: вместе с настоятелем при-
хода церкви Балыкинской иконы Божией Матери, благочинным
Нелидовского церковного округа иеромонахом Николаем (Го-
лубевым), протоиереем Сергием Малышевым, помощниками
благочинного по социальному служению и миссионерской дея-
тельности Г.В. Ляпиной и Т.В. Доскач, другими сотрудниками
прихода Балыкинской церкви, а местом встречи с населением
было выбрано помещение Новоселковского Дома культуры.

     Иеромонах Николай (Голубев) вместе с протоиереем Серги-
ем Малышевым, алтарником Георгием Ивановым, певчей церков-
ного хора Н.И Буниной совершили для желающих таинства испове-
ди и причастия, ответили на вопросы всех обратившихся к ним.

     По окончании литургии все желающие имели возмож-
ность выбрать для себя, членов своих семей, для нуждающих-
ся в этом своих знакомых и соседей нужную вещевую по-
мощь, а также получить продовольственную поддержку в виде
крупы и питательных завтраков, предоставленную им Цер-
ковно-общественным ресурсным центром «СоДействие». Во-
стребованными оказались и многие товары из иконной лавки.

        А завершилось это наше выездное мероприятие в де-
ревне Новоселки, как и всегда, на позитивной ноте: словами
благодарности, прозвучавшими от жителей поселения и  нас,
их гостей, в адрес друг друга, предложениями о проведении
подобных мероприятий в будущем.

Г.В. Ляпина, помощник благочинного по социальному слу-
жению, руководитель церковной мобильной группы .

   Молитва, пастырское
    слово и социальная
   помощь от Церкви –
   жителям д. Новоселки

    Прежде чем рассказать о всех событиях прошедшего в
нашем Нелидовском благочинии Международного Дня защиты
прав ребенка, хотелось бы кратко  напомнить нашим прихожа-
нам и всем читателям газеты историю этой Всемирной даты.

     Как известно, одним из первых шагов Генеральной Ассам-
блеи ООН по защите прав детей было образование в 1946 году
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Через два года, в 1948 году,
Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая деклара-
ция прав человека. В её положениях и положениях Международ-
ных пактов 1966 года, касающихся прав человека, признается,
что дети являются объектом особой защиты. Но первым актом
ООН, касающимся прав детей, стала принятая Генеральной Ас-
самблеей в 1959 году Декларация прав ребёнка, в которой были
сформулированы десять принципов, определяющих действия
всех, кто отвечает за осуществление всей полноты прав детей,
и которая имела целью обеспечить им счастливое детство. Дек-
ларация провозгласила, что «человечество обязано давать ре-
бёнку лучшее, что оно имеет», гарантировать детям пользова-
ние всеми правами и свободами на их благо и благо общества.

    В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала
всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня
ребёнка, как дня мирового братства и взаимопонимания детей,
посвященного деятельности, направленной на обеспечение бла-
гополучия детей во всем мире. ООН предложила правитель-
ствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое
из них признает целесообразным. Вместе с тем Генеральная
Ассамблея ООН предложила также всеобщее празднование Все-
мирного дня ребёнка, которое должно служить укреплению со-
лидарности и сотрудничества между нациями в деле защиты
прав детей.   Такой датой стало  20 ноября, знаменующее день, в
который Ассамблея ООН приняла в 1959 году Декларацию прав
ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.

    По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей
умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки
миллионов остаются физически или умственно больными, не
имея возможности для взросления, жизни и развития. При этом
многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми не-
счастными случаями или легко излечиваемыми болезнями; дру-
гие — губительными последствиями нищеты, невежества, дис-
криминации и насилия. Все вместе эти причины приносят тяже-
лые утраты семьям, государствам и всему миру.

   По законам юридическим и законам жизни главные права
каждого конкретного ребенка на благополучную жизнь, любовь
и ласку обеспечивают самые близкие ребенку люди, папы и
мамы, заботясь о своих детях. Ведь любовь и забота о соб-
ственных детях есть прямое исполнение заповеди Божией.  А
поэтому уклонение от попечения о собственных детях, каждо-
го из таких родителей  ждет не только наказание по законам
государства, но еще и нелицеприятный Суд Божий.

   Но при всем том  роль государства и общества в обеспе-
чении и защите прав детей – несомненно, шире и значитель-
нее. Русская Православная Церковь также никогда не была в
стороне от этой важной и гуманной миссии. Такая же позиция
в этом вопросе и у нашего Нелидовского благочиния. Поэтому
в этом году к Международному Дню прав ребенка мы приуро-
чили проведение целого ряда акций и мероприятий благотво-
рительно-просветительской направленности. Главными из них
стали 2 такие массовые благотворительно-просветительские
акции: «Детство под защитой» - для детей и «Защитим права
детей, подарим радость!» - для взрослой части населения и
общественности края, подготовленные социальной и миссио-
нерской службами благочиния и проведенные ими совместно
с муниципальными органами власти и соответствующими уч-
реждениями, занимающимися проблемами детей и семей.

   В рамках этих приходских акций особое внимание нами
было уделено  детям, оставшимся в силу разных причин без
родительского попечения, проживающим и проходящим реаби-
литацию в учреждениях социальной защиты населения Нели-
довского района. Так, 19 ноября  в ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» Нелидовского райо-
на для 20 воспитанников данного учреждения социальной и
миссионерской службами благочиния проведено мероприятие
с демонстрацией специально подготовленной к  нему презен-
тации на тему «Конвенция о правах ребенка». В ходе меропри-
ятия дети получили в доступной и интересной для них форме

(в том числе, в виде специально изготовленных для них кра-
сочных листовок) много новых знаний о своих правах и поряд-
ке их защиты. А каждый из детей при этом получил также пода-
рок (книжку, игрушку и сладости) от Прихода церкви Балыкинс-
кой иконы Божией Матери г.Нелидово и от его Церковно-обще-
ственного центра «СоДействия». Подарок от Церкви был пере-
дан также и непосредственно самому ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних».

   20 ноября в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» Нелидовского райо-
на состоялся круглый стол на тему «Право на образование»,
участниками которого стали руководители государственных, му-
ниципальных учреждений; родители, имеющие детей-инвалидов,
представители общественности и СМИ. От Нелидовского благо-
чиния участие в работе круглого стола приняли помощник благо-
чинного по социальному служению Г.В. Ляпина,  помощник благо-
чинного по миссионерской работе Т.В. Доскач, главный редактор
газеты  благочиния «Нелидовский Благовест» И.В. Кирпичев. Со-
циальной службой благочиния к этому мероприятию были  специ-
ально подготовлены и розданы его участникам листовки «Защи-
тим права детей, подарим радость!». А все 20 детей, проходящие
в настоящее время социально-медицинскую реабилитацию в дан-

ном учреждении, получили сладкие подарки от Церкви.
     20 ноября, в День защиты прав ребенка, в рамках выше-

названных благотворительно-просветительских акций  сотруд-
никами служб и добровольцами Нелидовского благочиния была
также организована массовая раздача детям и взрослым  спе-
циально изготовленных для этого социальной службой благо-
чиния листовок. Такие и иные акции и мероприятия нами про-
ведены в ряде образовательных учреждений (школах и детс-
ких садах), а также на улицах города Нелидово.

      Ну, а главной целью всех этих наших акций, мероприятий,
дел  было: помочь  детям  нелидовского края  получить  информа-
цию, гарантирующую безопасность и благополучие их жизни; а
взрослых людей и общественность края - объединить в помощи
детям, объяснить им, в какой ситуации находятся сейчас дети-
сироты и дети-инвалиды, донести ту непреложную истину, что
если материальная помощь не согрета теплом человеческих сер-
дец, то она может оказаться бесполезной. Ведь духовная по-
мощь, несомненно, более востребована любым человеком, а тем
более ребенком, пережившим в своей жизни такую трагедию, как
потеря родителей, или страдающим тяжким недугом.

                                                                            Ляпина Г.В.,
          помощник благочинного по социальному служению.

                            Право на имя
 Родился новый Человек,
И пусть он крошечный, забавный.
Мы знаем, что на всей Земле
В миг появления – он главный!
Потом проходит два-три дня…
Ему даётся гордо ИМЯ,
Чтоб в жизни след оставить мог,
И чтоб не путали с другими…
И будет светлым его путь,
Здоровье, счастье, честь и слава!
Так называйте от души –
Малыш на то имеет право!

 День ребенка в Нелидовском благочинии

По сохраненным Преданием рассказам,
родители Девы Марии, праведные Иоаким и
Анна, молясь о разрешении неплодства, дали
обет, если родится дитя, посвятить его на
служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три
года, святые родители решили выполнить
свое обещание. Собрав родственников и зна-
комых, одев Пречистую Марию в лучшие
одежды, с пением священных песней, с за-
жженными свечами в руках привели ее в
Иерусалимский храм. Там встретил отроко-
вицу первосвященник со множеством свя-
щенников. В храм вела лестница в пятнад-
цать высоких ступеней. Младенец Мария,
казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только
Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она
быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. За-
тем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву
в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил
первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все при-
сутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небес-
ного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась
в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вок-
руг храма, по свидетельству Священного Писания и историка
Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых

пребывали посвященные на служение Богу.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пре-

святой Богородицы от младенчества до возне-
сения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в
Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил
меня, — говорил блаженный Иероним, — как
проводила время юности Пресвятая Дева, — я
ответил бы: то известно Самому Богу и Архан-
гелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

Но в Церковном предании сохранились
сведения, что во время пребывания Пречис-
той Девы в Иерусалимском храме она вос-
питывалась в обществе благочестивых дев,
прилежно читала Священное Писание, зани-
малась рукоделием, постоянно молилась и

возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвя-
той Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древ-
них времен установила торжественное празднество. Указания
на совершение праздника в первые века христианства нахо-
дятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том,
что святая царица Елена построила храм в честь Введения во
храм Пресвятой Богородицы.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — пред-
возвестие благоволения Божия к человеческому роду, пропо-
ведь спасения, обетование Христова пришествия.

                                По материалам http://www.pravmir.ru/

        4 декабря - празднование Введение во храм
                       Пресвятой Богородицы
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«Время проходит, но сказанное слово
остается».
                    Лев Николаевич Толстой
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Пока не полыхает в небе осень,
Пока не заболели родники,
Молюсь в окно на белую березу.
Не отпускают старые грехи.

Нет, черту не закладывал я душу.
Был только самого себя хитрей.
Кого-то я не выслушал, а слушал.
Кого-то не увидел, а смотрел.

Открыт для пуль и ножевых ударов,
Для счастья, для простора, для любви.
Наверное, не все еще отдал я,
Что было мне даровано людьми.

Молюсь в рассвет я соловьиной трели,
Кладу поклоны у истока дня,
А жизнь бежит быстрее и быстрее,
Все чаще забывая про меня.

        На пожарище

Храм сгорел. До основы. Дотла.
И не стало душевного лада.
И пускай жизнь теперь тяжела.
Не ищу виноватых.
Не ругаю кого-то, расходуя пыл.
Ставлю свечи.
Тем, кто есть. Тем, кто был.
Помню. И о том, что не вечен.
Храм сгорел. Сирой стала земля.
Отдалились от неба.
Для кого-то свечою стоял.
Помешал. Молвит немо
Боль за предков и наших отцов.
Правду жизни немилой.
Начинается новый отсчет.
Позабыть бы скорей то, что было.
Храм сгорел. И оставил на душах ожог.
Зарастает зола всё скорее.
Я к нему на поминки пришел.
Вера не погорела.

               Молитва

Она течет степенно из глубин,
Отображая звездные скрижали,
От истины мгновенье пригубив,
Слова свою мелодию рождали.

Молитва длится долгие века,
Берет начало от истоков звука,
И не один народ ее алкал,
Томясь от истощившегося духа.

Молитва исходила от огня,
Журчала, расколдовывая души,
Внезапно проложила путь в меня.
Слу-ша-ю.

               В паре

Чудом каким-то выживший колокол
Небо означило медленным всполохом.
Ветка, в бетонном разломе проросшая,
Вдруг оказалась счастливой березкою.
Вместе качаются в поле нехоженом –
Божье созданье под голосом божьим.
Длится и длится это соклятие,
Кто-то качает их – ангел ли, тать ли.
Холодно. Сумрачно. Мокро ли ветрено.
Но нескончаемо и несуетно.
Ветрами разными одуваемы.
Крепки опоры обетованные.

           Не молитва

Дай мне, Господи, счастья мгновений
И поступков благих красоты,
Чтобы я навсегда поверил,
Что есть ты.
Дай мне, Боже, найти мотивы,
Отыскать в себе силу и честь,
Неужель это так примитивно,
Но есть?
Остальные дела и думы
Принесет не однажды свет,
Лишь бы было, пусть даже втуне.
Или нет?

Ну, а если судьба пустая,
Будет незачем прочный щит,
И когда-то душа устанет
Жить.

                                         Александр Коган,
 член Союза Писателей России.  Бежецкий район, д. Селезнево

Пока не полыхает в небе осень

Ниоткуда и нежданно,
Не по срокам календарным,
А волшебным чудным даром
Хлынул снег, как с неба манна.
Первый, лучезарный, чистый,
Завтра он таким не будет.
Словно в назиданье людям,
Будто свод небесных истин.
Напряглась в груди пружинка:
След мой – первый по аллее,
Молодею, молодею
С каждой новенькой снежинкой.
Трость забыта на скамейке,
Руки небу подставляю
И ловлю снежинок стаи,
Как желанья чародейка.
Сквозь кисейную преграду –
Луч фонарный ниткой тонкой.
Тень моя летит девчонкой
По заборам и фасадам.

*   *   *
Застрял над крышей шар луны,
Он на трубе тихонько дремлет.
Такой глубокой тишины
Ещё не падало на землю.
Над кровлей – палевый цветок,
Большеголовый одуванчик.
Покойный сонный городок
В ладонях тёплых ночка нянчит.

С рассветом снова шум и гам.
Бежим, смешные человечки,
К своим каким-то берегам.
Кто помнит в суете о вечном…

              *   *   *
Я стала забывать слова,
как в детстве забывала лица.
Да нет, в порядке голова,
но слишком много в ней копится.
Из разных лет, из прошлых дней
возьмёт да и всплывёт вещица,
а ты забыл названье ей…
Вот вспомнишь, вот чуть-чуть…
Примстится
плетёный бабушкин забор,
и пышки с чаем – завтрак школьный,
над сундуком чудной ковёр,

сейчас сказали бы – «прикольный».
Холодным словом «гобелен»
как назовёшь его уютность,
где благороднейший олень
до сна считал твои минуты.
«Испотки, внученька, надень,
там зябко и кругом сумёты»…
Где ладность слов и где тот день?
Исчез, как бабушкины боты.
Слова. Над ними колдовать,
их покатать во рту, послушать
и ощутить их благодать,
пока отогревают душу.

Я стала забывать слова…

На Рождество у бабушки

Напиток из цикория,
Лежанка вдоль плиты
И страшные истории
Под кровом темноты.
И теми небылицами
Встревожена всерьёз,
В бабулиной светлице я
Не сдерживаю грёз.
Старинные предания
О призраках в пути
Сквозь вёрсты мироздания
Вплывают во плоти.

С попутчиком беседую,
Который мёртв три дня.
Не оставляет следа он
И тает у огня.

Гаданья, в жуткой полночи
Крадусь к кресту дорог,
Нельзя просить о помощи
Уснувший хуторок.

Ах, Рождество у бабушки,
Изобка в два окна!...
Цикорий под оладушки
Давно я пью одна.

Но в святки всё не спится мне,
Сошёлся свет на клин,
Ведь внуки за границею
Встречают «холуин».*

*«холуин» – искаженное «Хэллоуин» (Halloween) —
 праздник в Европе, напоминающий наши святочные
 игры. В этом странном празднике переплелись
 кельтская традиция чествования злых духов и
христианская — поклонения всем святым.

                      Скамеечки

Нет у домов скамеечек в Европах,
Их назначенья немцам не понять:
Души своей серёдочку подштопать,
Почувствовать общенья благодать.

Здесь бабушки блаженствуют в дозоре,
С гитарой на минуточку юнец
Присядет и застрянет в разговоре
О приворотах девичьих сердец.

Тут судьбы государств подчас вершатся,
Пророчества записывать бы здесь.
На годы курс страны узнаешь вкратце
И из Кремля услышишь первым весть.

Ах, лавочки-скамеечки родные.
Присядь на миг, подумай не спеша.
Здесь так видна особенность России:
Доверчивая русская душа.

                    *   *   *
Грустный, с правильным лицом,
С виду ангел беспорочный
В час вечерний, неурочный
Стукнул ты дверным кольцом.

Совпаденье чутких тел
Нам казалось, не нарушить,
Но не совпадали души.
Огонёк всё тише тлел.

Шелест крыльев иль одежд
Смолк, и вкрался осторожно
Запах тонкий и тревожный –
Дух разбившихся надежд.

                      *   *   *
Фонарём из соседнего дома
Куст подсвечен, и будто бы там,
В глубине светового объёма,
То ль жилище, то ль призрачный храм.

Присмотритесь, там движутся тени:
Руки женский воздел силуэт.
Перед ним, преклонивши колени,
То ль военный, то ль робкий поэт.

Взмахи рук так несдержанны, нервны.
За сюжетом мелькает сюжет,
Где гордыня, подмена, неверность.
Куст бы спрятал, но выявил свет.

Там вершится какая-то драма.
В той подсвеченной жизни теней
Вскрытой тайнописи панорама
Жизнь земную представит видней.

Будто это и с нами случалось,
Но забыто за давностью лет.
В вечном поиске смысла, причала
Суетимся, а толку-то нет.

           Маргарита Петрова,
член Тверского содружества
 Писателей. г. Андреаполь

Ниоткуда и нежданно, не по срокам календарным...

            Мать и дочь

Она неслась по жизни без пути,
Себя теряя так, что не найти,
Погрязла во грехах и во делах,
Случайно где-то дочку родила,
Но продолжала свой свободный путь,
Не изменяя векторы ничуть,
А дочь росла отдельно, по себе,
Шагая в жизнь по собственной тропе.
 Вот так однажды растворилась в ночь,
А мать не знала, что исчезла дочь,
Бежала дальше от себя стремглав,
А по-другому просто не могла.
 Однажды ночью, чтобы не застыть,
Случайно по просилась в монастырь,
И позабыв про все свои дела,
Остаться почему-то там смогла.
 И прижилась, и все пошло на лад,
Со временем и постриг приняла.
Сменялись дни, недели и года,
Однажды дочь ее пришла туда.
 Осталась так же, вроде на пока,
И стала мать девчонку опекать.
Живут вдвоем, довольны и дружны
И только Богу одному нужны.
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           Сочувствие
                                       (Притча)

   Жила-была девочка. Хорошенькая девочка. И родители её
любили. И бабушки, и дедушки её тоже любили. И соседи, и знако-
мые – все её любили. Но и соседи, и знакомые говорили о ней:

   - Вот беда-то какая!..
   А беда случалась так. Играют, например, дети во дворе.

Бегают, прыгают. Кто-нибудь упадёт и расшибёт коленку. Девоч-
ка посмотрит на плачущего, побледнеет и потеряет сознание.

   Водили девочку к разным врачам: и к профессорам, и к
народным целителям. Но никто так и не помог ей. И никто так и
не сказал, чем же больна девочка…

   Однажды заехал во двор на новеньком велосипеде маль-
чик с соседней улицы. Катался, катался и упал. Локоть себе об
асфальтовую дорожку поранил. Девочка посмотрела на него и
побледнела. Знакомые ребята зашептали:

   - Ой! Сейчас упадёт…
   А чужой мальчик спросил:
   - Ты почему такая белая?
   Девочка ответила:
   - А я чувствую твою боль, словно внутри себя.
   - А ты подуй мне на ссадину, - сказал чужой мальчик, - и

мне будет не так больно.
   - Правда? – спросила девочка.
   - Правда, - ответил он.
   Девочка подула ему на ранку.
   - Вот, - сказал чужой мальчик, - уже и не больно совсем.
   - Правда-правда? – спросила опять девочка.
   - Правда-правда, - ответил он.
   И девочка захлопала в ладоши.
   - Она не упала в обморок! – кричали ребята. – Не упала!
   - А почему? – спросила девочка у чужого мальчика.
   Он подумал и ответил:
   - Потому что чувствовать чужую боль – это внутри себя

и ничего снаружи. Вот ты и уходила внутрь себя… А сегодня
ты сочувствовала чужой боли – помогла мне справиться с
ней. А когда помогаешь другому, то падать в обморок некогда…

   И девочка больше не теряла сознание. Удивлялись вра-
чи. Удивлялись и радовались родители, бабушки и дедушки. А
когда девочку спрашивали, как она вылечилась от своей неиз-
вестной болезни, она всегда отвечала:

   - Просто меня научили сочувствию…

   Мужское мнение
 Мотор зарычал - машина рванулась вперёд: гонка началась...
 Гонщику пять лет. Он стоит на скамейке у окна, а скорост-

ная машинка мчится по подоконнику. Зрители тоже есть. Как
же без них! Две чаровницы - справа и слева от «шумахера».

  Вдруг одна девчушка кулачком толкает вторую.
  - Ты некрасивая! - звонко кричит она.
 Обиженная сердито щиплет за руку свою соперницу.
  - Это ты некрасивая!
 - Нет, ты! - толчок.
 - Нет, ты! - щипок.
 - Ты!
 - Ты!
 Гонщик останавливает машину. Неспешно, внимательно

смотрит сначала на одну девочку, потом на другую.
  - И ты красивая, - пожав плечами, говорит он первой

зрительнице. - И ты красивая, - кивает второй.
  Девочки молчат. Взрослые почему-то улыбаются.
  Вот оно - авторитетное мужское мнение...

            Документ
   Стасик задумчиво разглядывал красную книжицу. Стара-

тельно прочитал:
   - Диплом об окончании детского сада.
   Раскрыл, изучая написанное внутри.
   Взрослые улыбались. Выпускной в детском саду. С лента-

ми, медалями, дипломами. Конечно, игра. Но во взрослую жизнь.
   Стасик внимательно всмотрелся в печать.
   - Мама, это мой документ? - серьёзно спросил он.
   - Документ, - согласилась та.
   Мальчик несколько мгновений молчал, что-то обдумывая.

Потом его личико озарилось радостной улыбкой.
   - Это же мой первый документ! - воскликнул он.
   - Ну, не первый, - улыбнулась мама. - Первый - свиде-

тельство о рождении.
   Стасик досадливо мотнул головой: «Эх, мама, не пони-

маешь! Объяснять опять надо...»
    - Это мой первый документ. Я его сам заработал! - крас-

норечиво посмотрел он на маму. - Я же сам ходил в садик. А
рождала меня ты...

    Логика была железной - не поспоришь...

      Первый раз -
   в первый класс
   - Я сам.
  Стасик надевает новенькую школьную форму. Рубашка,

брюки, галстук... Пожалуй, маме можно доверить поправить
воротничок...

  Теперь пиджак. И - к зеркалу.
   Стоит, с серьёзным видом рассматривает своё отраже-

ние. Довольно кивает.
  - Я как настоящий директор, - удовлетворённо замечает

первоклашка и берёт ранец.

                      Время
Жизнь листает страницы беспечно,
Крохи дней унося ветром вдаль.
И я знаю, что мы здесь не вечны.
Но что было – то было. Не жаль.
Словно поезд по рельсам промчится,
Мы махнём ему ласково вслед.
Что-то в жизни ещё приключится:
Будет сумрак и будет рассвет.
Мы по миру идём не быстро,
Хоть мелькают безудержно дни.
Суетимся, мечтаем, стремимся…
Обернёмся – а всё позади?..

                       *  *  *
Поэт стихи свои читает... Наизусть...
А я так не могу... Так не умею...
Свою ли радость, счастье или грусть
Бумаге доверяю... Вслух - не смею...
Да и не знаю строк по памяти своих...
Смешно... Пишу сама и тут же забываю...
Бумага под рукой - что ж... сохраниться стих...
А нет... Как снег, рифмованные строки тают...
А, может, так и быть должно...
Ведь не Поэт же я с заглавной буквы...
Так, для себя, мне выражать дано
Свой мир, свои мечты, свои молитвы...

Жизнь листает страницы беспечно

 Имя Владимира Юринова
знакомо читающему кругу не-
лидовцев. Ведь он не раз бы-
вал в этом городе, представ-
лял свои поэтические сборни-
ки,  исполнял собственные
песни. Знакомы и некоторые
его рассказы, представлен-
ные в «Мотовозике до Жуко-
пы» -  совместном сборнике
авторов западной зоны обла-
сти, с недавних пор объеди-
нившихся в творческую груп-
пу «Западный форпост». Туда,
кстати, входят и нелидовцы.

    Читателям литературно-
краеведческой газеты «Светля-

чок», выходящей  при Андреапольской библиотеке, знакомы и
некоторые главы его книги «На картах не значится». Печатались
они с авторской рукописи.

      И вот недавно в великолукском издательстве «В. Быс-
тров» книга вышла в свет. Рассказывается в ней о буднях
летчиков, к которым автор имеет честь принадлежать.

    А ещё он поэт, бард, ежегодно и с успехом участвую-
ший в таком престижном и известном фестивале авторской
песни как Грушинский.

     Как бы ни трудна и сурова была жизнь, но с тече-
нием времени мы со всё большей добротой и юмором
вспоминаем пережитое. Поэтому книга о нелёгких буд-
нях молодых лейтенантов, лётчиков-истребителей, ко-
торые в середине 80-х по воле судьбы и начальства
попали служить в маленький дальневосточный гарни-
зон, и получилась такой – доброй, весёлой, с небольшой
порцией ностальгии.

     Уходят годы, и уходит эпоха, только в нашей памяти
остаются те мелочи и детали, из которых как раз и складыва-
ется наша жизнь.

     В книге, написанной лётчиком, подполковником запаса,
использованы рисунки авиатехника, подполковника запаса Ва-
лерия Медведева, безусловно, украсившие книгу.

        Первое представление книги прошло в Великих Лу-
ках, где она и появилась на свет. На днях состоялась её
презентация в Андреаполе, где Владимир живёт уже более
тридцати лет. Вылилась презентация в настоящий концерт.
Автор читал свои стихи, исполнял песни, представил пару
небольших глав из книги.

     Хоть повествование в книге ведётся в большинстве
своём в юмористическом ключе, автор говорил и о серьёз-
ном. О размахе и значительности нашей Родины, об её скры-
той силе и мощи.

    5 декабря  в 12 часов Владимир представит свою пер-
вую книгу прозы в Нелидовской библиотеке.

                                      Маргарита Петрова

Новая книга
    Эта история, по странному стечению обстоятельств,

произошла в первый же день нашего пребывания в Орловке.
Мы – двенадцать лейтенантов – приехали в гарнизон накану-
не, переночевали в гостинице и в это утро впервые ехали на
службу, на аэродром.

Всё для нас было внове, всё было необычно. Нас удивлял
тридцатиградусный мороз в середине ноября. Нас удивлял чуть
живой от старости, рассыпающийся на ходу «кунг», поданный
под лётный состав. Нас удивлял этот самый лётный состав,
сидящий в кунге вперемешку, без различия в чинах и званиях,
и с первой же минуты поездки азартно включившийся в нео-
бычную для нас карточную игру. «Кунг», в котором мы ехали,
был с окнами, и мы время от времени выглядывали наружу,
чтобы поглазеть на проплывающие мимо окрестности. Вскоре
наше внимание привлёк огромный столб серо-белого дыма,
поднимающийся из-за деревьев в совершенно безоблачное
ярко-голубое морозное небо.

– Что это тут у вас такое? – в конце концов, не выдержав,
спросили мы у шлёпающих картами и не глядящих по сторонам
старожилов.

– Никак вулкан заработал? - те выглянули в окно и тоже
обалдели.

– Мужики, так это ж – пожар! – догадался кто-то. – Это где-
то в районе казармы что-то горит!

Игра пошла побоку. Все прилипли к окнам, пытаясь опре-
делить место пожара. Но лишь на самом подъезде к аэродро-
му, когда «кунг» выехал на открытое место, удалось разгля-
деть, что источник вулканического дыма находится где-то за
казармой – там, где располагались хозяйственные постройки
батальона обеспечения.

Наконец приехали на место построения. Полк уже стоял в
строю. Лётчики горохом посыпались из «кунга» и поспешили
на свои места. В строю все шушукались и с тревогой и любо-
пытством поглядывали на столб дыма, исполинской дубиной
выглядывающий из-за здания штаба, напротив которого мы
стояли. Столб был огромным – в абсолютном безветрии он
вертикально поднимался в высоту не менее чем на полтора-
два километра. Командир запаздывал. Начальник штаба, по-
глядывая то на часы, то на дымный столб, нервно прохажи-
вался вдоль строя.

Наконец подлетел командирский «уазик». Командир,
хлопнув дверцей, выскочил из машины, начальник штаба
зычно скомандовал: «Смирно!». Но командир только отмах-
нулся: «Вольно!» и, бросив на ходу: «Мои заместители и
командиры подразделений – ко мне в кабинет!», торопливо
скрылся в штабе. Построение было скомкано. Строй рас-
сыпался на разновеликие кучки. Нервно задымили сигаре-
ты. Что-то явно было не так. Минут через пять из дверей
штаба выглянул комэска первой.

 – Построения не будет! – крикнул он. – Все – по рабочим
местам! Первая эскадрилья – в класс!

 Народ зажужжал.
– Михалыч! – крикнул кто-то из толпы. – Что случилось-то?!

Что горит?! – Свинарник в батальоне сгорел! – ответил комэска
и снова скрылся в штабе. Вскоре уже все всё знали. Рано
утром на хоздворе батальона обеспечения от короткого замы-

кания загорелись деревянные постройки. Огонь начался в ле-
сопилке и быстро перекинулся на находящийся рядом свинар-
ник, где содержалось изрядное количество свиней. Не желая
бесславно погибнуть в огне, хрюшки сломали хлипкую заго-
родку и кинулись на волю. И выходило, что сейчас по полям,
кустам и перелескам в окрестностях аэродрома бродило не-
сколько десятков совершенно бесхозных свиней. Народ за-
волновался. Свинина! Нежнейшая свинина, жалобно похрюки-
вая и трогательно помахивая своими жалкими хвостиками,
разбредалась по орловским окрестностям. На тонких дрожа-
щих ножках, проваливаясь по брюхо в снег, обмораживая свои
глянцевые розовые пятачки, несчастные свиньи брели сквозь
колючий кустарник, перебирались через ледяные ручьи,барах-
тались в заметённых снегом оврагах, пропадали в дремучем
лесу, и не было им нигде спасения!

 Вскоре начальство определилось с приоритетами и выра-
ботало план действий. И началась свиная эпопея! В авиацион-
ном гарнизоне все на несколько дней забыли об авиации и о
полётах. В частях и подразделениях спешно формировались
добровольные охотничьи дружины. От желающих попасть в
число дружинников не было отбоя. В охотники жаждали запи-
саться даже те, кто не знал с какой стороны у ружья приклад.
Таких брали в загонщики.

Несколько суток – на автомобилях и пешком, на лыжах и
без – многочисленные охотничьи отряды бороздили окружаю-
щие леса, поля и перелески. Поставленная командованием
задача: «Брать живьём!» повсеместно не исполнялась. Судя
по рапортам охотников, свиньи ни за что не желали расста-
ваться со столь внезапно обретённой свободой. При задер-
жании они оказывали яростное сопротивление и, во избежа-
ние потерь среди личного состава, уничтожались ответным
огнём. Тогда командование приказало доставлять на склад
хотя бы туши убиенных свиней. И туши начали поступать. О
боже, в каком они были виде! Судя по тушам, настигнутые
охотниками свиньи бились отчаянно, не на жизнь, а на смерть,
сражались, как говорится, до последней капли крови. Видно
было, что дело доходило до драки на ножах, до беспощадной
рукопашной. Кроме того, выяснились и другие странные вещи.
Оказалось, что вместо упитанных хряков и свиноматок в
батальонном свинарнике содержались доведённые до после-
дней степени дистрофии, измождённые «доходяги» – букваль-
но, кожа да кости, причём подавляющее число из этих «дохо-
дяг» были к тому же ещё и глубокими инвалидами и имели по
три, две, а иногда и лишь по одной конечности. Как подобные
несчастные животные смогли выбраться из горящего сви-
нарника да ещё и уйти столь далеко от гарнизона, навсегда
осталось загадкой. Ну, а примерно две трети всего свиного
поголовья и вовсе сгинули без следа.

Что же касается нас, то мы – молодые лётчики, лейтенан-
ты, начавшие свою службу в истребительно-авиационном пол-
ку с охоты на свиней, – мы как-то сразу поняли, что попали
служить в место неординарное, может быть даже уникальное
и что жизнь наша здесь будет, возможно, и не самой простой,
но уж, во всяком случае, не скучной…

Евгения Куликовская, Санкт-Петербург

Брать живьём!
           (Из книги «На картах не значится»)

                Владимир Юринов
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Киноактер Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший главную роль в
фильме «Иерей-сан: исповедь самурая», принял крещение в Рус-
ской Православной Церкви. Таинство совершил митрополит Во-
локоламский Иларион. Новокрещенному было дано имя Пантеле-
имон. Ранее актер также сообщил о том, что собирается принять
российское гражданство. За несколько часов до крещения Тагава
рассказал о своем жизненном пути и приходе к православию.

                             Не солдаты, но воины
В истории моей семьи есть связь с Россией. Пока мой отец

был военным в Соединенных Штатах, он изучал русский. А
мой дядя, который был известным певцом в 60-е, приезжал в
Москву каждый год с концертами. Он также говорил и пел пес-
ни на русском языке, поэтому он – часть моей истории, свя-
занной с Россией.

Меня впечатлила глубина души русских людей. Это пер-
вое, что мне бросилось в глаза. Ваша душа, сердце и ум очень
сильно отличаются от американского мышления и абсолютно
отличается от европейского мышления. Вы происходите от
какой-то глубинной энергии, которая чувствуется полностью.

Я рос в Америке и японская часть моей души помогала мне
выжить, хоть я был далеко от своей Родины. Когда я приехал в
Россию, я почувствовал, то начало, которое есть у меня от
Японии, очень близко к душе и сердцу русских людей. И глав-
ное, что я заметил, – это именно схожесть характеров и души
двух этих народов: и вы, и мы – не солдаты, мы воины.

Чуть позже сегодня я обращусь в православную веру и
начну свой религиозный путь. В моем пути завершится пол-
ный круг обращения в христианство.

                                  Я видел ад
Мой отец служил на Гавайях в военной службе Соединен-

ных Штатов Америки. Моя мама была очень консервативных
японских взглядов и культуры, очень самурайской энергии и

характера, императорско-японско-военно настроенная. Поэто-
му в нашей семье было две страны: армия Соединенных Шта-
тов Америки и японский флот (смеется). Эта пропасть  просто
огромна. Моей судьбой стало  – соединить лучшее из обеих
сторон этой пропасти.

Я рос и в Луизиане, и в Северной Каролине, и в Техасе – в
худших частях Америки. Я могу сказать это с полной ответ-
ственностью и серьезностью, что я вырос в аду. Поэтому если
говорить о пути, о аде, то, в общем, для меня это не теория, а
практика жизни в Америке, это опыт, который я прошел. И
тростинка, которая меня спасала – это характер моей матери.
Она всегда вдохновляла меня на то, чтоб я гордился, что я
японец. Никогда не сдаваться и всегда быть победителем. Это
очень много для шестилетнего ребенка.

Мне удалось пробиться в Америке и найти свой путь – без
битвы и драки, но и не сдаваясь. С начальных классов я выб-
рал свой путь. Объединять людей, вести их, а не драться. Не
драться и не сдаваться, а быть лидером. Это было нелегко, но
в этом был успех. И этот успех не означает, что я вписался в
общество, это означает просто, что я стал успешным. Это не
означает, что люди поняли меня.

Всю нехватку честных и позитивных эмоций, связанных с
успехом, я взращивал в себе. И всё, что я бы хотел связать с
глубокой культурой, все, что я не мог связать с американской
культурой, я связываю с вами. Я чувствую любовь и уваже-
ние русских людей по отношению к японцам, к нашим принци-
пам, к чести, достоинству. Когда я вижу русских бойцов вос-
точных единоборств, я сразу понимаю их, и они понимают меня.

                            Матушка-Россия
И потому что я имею эту связь с матушкой-Россией, не

просто Россией, а матушкой-Россией, я хочу быть частью вас.
Я хочу и с вами поделиться любовью и уважением как актер, и
я могу быть учителем, в общем-то, я уже взрослый человек.
Поэтому теперь, когда начинается мой путь в православной
вере, пройден весь круг христианства, начиная с того опыта
христианства, который у меня был в Америке, я хочу объявить
о том, что я собираюсь получить российское гражданство.

Я знаю, это выглядит как-то странно, как будто спортсмен
из Америки или актер из Голливуда, что-то новое, в общем,
модное явление, такой новый тренд.

Но мое решение идет от чистого сердца, от того пути, кото-
рый я прошел через страдания и боль, и от понимания, что
самое важное в жизни – всё-таки это душа и сердце.

Я понимаю, что в мире сейчас очень много проблем, конф-
ликтов, и нет простых решений, всё достаточно сложно, но и в
Америке, в общем-то, всё непросто. Это новое испытание.

Стать православным христианином тоже непросто в дан-
ный момент, учитывая, сколько религиозных конфликтов, в
том числе, мы имеем сейчас в мире. Но моя жизнь всегда была
наполнена конфликтами и их разрешением. И это знак Божий,
когда появилась в моей жизни возможность стать православ-
ным христианином. Возможность от Бога быть православным
христианином и возможность как человеку найти свой народ.
И неважно, каково будет испытание, какие будут сложности, я
принимаю их как настоящий японский воин.

                                     Иерей-сан
Этот фильм очень близок к моей жизни. Мой персонаж в

фильме до того, как он стал священником, был якудзой, даже
не самураем. Но у него были принципы, принципы самурая. И
он покинул этот мир и стал священником. И когда я проводил
свое собственное исследование этой темы, я обнаружил, что
действительно было несколько якудз, которые стали священ-
никами. И также я сейчас чувствую в своей жизни, что я скла-
дываю доспехи самурая и готов одеть робу священника.

Я многим бы хотел поделиться в опыте своем именно бо-
евых искусств, но не с позиции драки.

Еще когда я только начинал заниматься единоборствами,
первое, что я усвоил, что любая драка ведет к еще большей
драке. Китайцы говорят, что если ты видишь неразрешенный
конфликт – копай сразу две могилы (я могу неточно перевести

Кэри-Хироюки Тагава: Не драться, но не сдаваться!
сейчас): одну для себя, другую – для твоего оппонента.

Я испытываю огромное уважение к людям, которые зани-
маются единоборствами и посвящают этому всю свою жизнь.
Мысль, скорее, не в самой драке, а в отношениях к единобор-
ству, что это другая сторона единоборств, другой взгляд. Ког-
да в воинов попадали стрелы, с этого практически началось
иглоукалывание как наука. Поэтому и с этой стороны мне ин-
тересны единоборства, не с точки зрения того, чтобы учить,
как драться, а находить новые пути для лечения души и тела.
И это уже новая стадия. Звучит, может быть, просто, но это
имеет отношение к любви.

Значение слова “самурай” – это “служить”, служить благому,
служить любви, для этого нужно иметь любовь и душу в себе, и
настоящий воин должен иметь любовь и сострадание в душе,
чтобы заниматься единоборствами. Я, в том числе, и тренирую

борцов, и мог бы этим заниматься. И для меня было бы очень
волнительно и интересно тренировать русских борцов.

Кэри-Хироюки Тагава — американский актер японского про-
исхождения, преимущественно известный благодаря ролям
отрицательных персонажей в боевиках конца 1980-х — сере-
дины 1990-х годов. Играл эпизодические роли в сериалах «Звез-
дный путь: Следующее поколение», «Гром в раю», «Спасатели
Малибу», а также в эпизоде «Убеждения» сериала «Вавилон-
5». Снялся в таких фильмах, как «Смертельная битва», «Пёрл-
Харбор», «Мемуары гейши».

«Иерей-Сан» — российский кинофильм. Картина выходит
в прокат 26 ноября 2015 года. Одним из сценаристов фильма
является священник Иван Охлобыстин, он же исполнил в филь-
ме главную отрицательную роль. Музыкальный продюсер филь-
ма — Борис Гребенщиков. Картина предназначена для лиц стар-
ше 16 лет. Главный герой — Такуро Накамура, в крещении отец
Николай (Кэри-Хироюки Тагава) — священник японской право-
славной церкви, родной брат главы одного из влиятельных
кланов якудза, в прошлом профессиональный спортсмен. Ока-
завшись в России, отец Николай объединяет сельчан вокруг
полуразрушенной церкви и выступает их защитником в конф-
ликте с местным криминалом.

        Фото Анны Гальпериной, текст Анны Даниловойw
ww.pravmir.ru/keri-hiroyuki-tagava-ne-dratsya-no-ne-sdavatsya/

   Страховые пенсии для
    многодетных матерей

 В Нелидовском районе 92 многодетные матери получают
досрочную страховую пенсию.

Пенсионным законодатель-
ством* предусмотрено право на
досрочную страховую пенсию по
старости многодетным матерям,
родившим пять и более детей и вос-
питавшим их до достижения ими
возраста 8 лет, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 15 лет и сумму
накопленных пенсионных баллов в
2015 году – не менее 6,6. В 2016 году
для назначения пенсии нужно будет

набрать 9 пенсионных баллов.  В этом случае пенсия  назнача-
ется ранее достижения общеустановленного пенсионного воз-
раста на 5 лет, то есть в 50 лет. При определении права на
досрочное назначение пенсии многодетной матери учитывают-
ся усыновленные дети, главное, чтобы факт усыновления де-
тей имел место до достижения детьми восьмилетнего возрас-
та, а так же  умершие дети, если смерть наступила позднее
восьмилетнего возраста.

 Пенсионное законодательство предусматривает зачет в
страховой стаж многодетной маме периодов ухода за детьми
до достижения ими полутора лет, но не более 6 лет в общей
сложности. Таким образом, 6 лет она может ухаживать за деть-
ми, не выходя на работу, и 9 лет ей необходимо поработать,
чтобы получить 15 лет страхового стажа.

  Помимо зачета периодов ухода за детьми в страховой стаж,
за них начисляются и пенсионные баллы. Так, 1 год ухода за пер-
вым ребенком оценивается в 1,8 пенсионных балла (2,7 – за 1,5
года ухода), за вторым – 3,6 (5,4 – за 1,5 года ухода), а за третьим
или четвертым уже 5,4 (8,1 – за 1,5 года ухода).

 Пенсию можно получить
 на почте, дома и в банке

В соответствии с договорами о порядке доставки пенсий,
пособий, ежемесячных денежных и других социальных вып-
лат через филиалы банков, расположенных в Тверской облас-
ти, Отделением ПФР по Тверской области пенсии перечисля-
ются в два потока – не позднее 12 и 25 числа каждого месяца.

Не позднее 12 числа пенсии получают пенсионеры, у кото-
рых дата доставки через отделение почты приходится с 3 по
15 число месяца, и не позднее 25 числа - те пенсионеры, кото-
рым дата доставки установлена с 16 по 24  число.

Пенсионер может по своему желанию изменить выбран-
ный им способ доставки пенсии – через почту или банк. Заяв-
ление о своем новом выборе он может представить в управ-
ления ПФР по месту жительства.

Для справки. В филиалах банков, расположенных в Тверс-
кой области, получают пенсии 46,3 процента пенсионеров. На
почте – непосредственно в кассе или на дому, куда ее прино-
сит почтальон, получают пенсии 53,1 процента пенсионеров.

.
 Руководитель группы выплаты пенсии  Управления ПФР в

Нелидовском  районе (межрайонного)  Марина Абрамова

  Скончалась 91-летняя
Токтогон Алтыбасарова,
усыновившая 150 детей,
    эвакуированных из
  блокадного Ленинграда

Президент Киргизии выразил соболезнования семье и близ-
ким Токтогон Алтыбасаровой. Сообщение об этом размещено
на сайте главы государства.

Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии: «Токтогон Алтыба-
сарова во время Великой Отечественной войны стала матерью
150 детям из блокадного города Ленинграда. В свои 16 лет, окру-
жив детей заботой и вниманием, сумев им передать ощущение
близости и теплоты, Токтогон-апа заменила им родную мать».

Блокадница вспомнила свою вторую маму из маленького
киргизского села. Ей было всего 16 лет, когда девушка занима-
лась распределением прибывающих в Иссык-Кульскую область
детей из блокадного Ленинграда. После войны ее воспитанники
разъехались по всей стране.

Помимо приемных детей вместе со своим мужем-фронто-
виком Токтогон Алтыбасарова воспитала и восемь собствен-
ных, 23 внука и 13 правнуков. Женщину похоронили в родном
селе Курменты Иссык-Кульской области.

http://www.ntv.ru/novosti/1425356/?fb#ixzz3s0s06DBg

Пример людской доброты
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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

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

Сразу оговорюсь, что эта заметка  не целенаправленная
статья, а реплика, возникшая в результате общения на одном
из наших форумов.

Как-то скучновато и грустно становится от постоянного
«плача» наших с вами земляков  по всевозможным поводам, а
особенно по поводу внешней политики нашего государства.
Есть у людей желание что-то изменить, но нет понимания того,
что внешняя и внутренняя политики – это в большей мере не
результат чьих-то личных интересов, а  следствие процессов,
протекающих в мире.

Как только Россия начинает вести самостоятельную поли-
тику, ни на кого не оглядываясь, так сразу знаменитые  пред-
ставители западного общества проникаются к ней любовью.
Всегда так было и всегда будет.  Вот уже Анна, дочь Ярослава
Мудрого –королева Франции, а вот уже у Депардье имеется
русский паспорт, вот уже Рой Джонса Младший – россиянин.
Вот уже по их стопам идут другие, и только наши «соотече-
ственники», наслушавшись сказок про счастливую жизнь в
европейском «рае» или в «земле обетованной», воротят нос
от российской действительности. Побывав в «забугорье» в
качестве туриста с деньгами, поглядев на то, что им желают
показать, они не спят ночами, ворочаются в постелях, взды-
хая и сетуя на то, как все несправедливо сложилось в их жиз-
ни – не удалось родиться немцем или французом.

«Мы – русские!  Какой восторг!» (Александр Суворов)
Имея значительную переписку с  обычными жителями раз-

ных стран, почитав об их житье-бытье, мне уже давно  не
очень хочется ехать  в благословенную Европу или Америку
жить и работать. Мне, наоборот, приходилось через Фейсбук
искать тех (например,  в Израиле), кто хоть как-то может по-
мочь  уехавшей туда по семейным обстоятельствам знако-
мой.  Жизнь не туриста там не мед. Жить, конечно, можно, и
живут, но и у нас никто с голода не умирает, хотя не собирают
на зиму в одной комнате и родителей и детей, потому что
отапливать всю жилплощадь – дорого.

И у нас не сахар жизнь но, не понимая, что фасадная вывеска
«еврорая» не имеет порой ничего общего с тем, что за ней нахо-
дится, многие «клюют» и едут, плывут, а  приехав, обнаружива-
ют, что их здесь не ждали.  И «удивляются», что им вместо отеля
приготовили «лагерь для беженцев», а вместо пособия – низко-
квалифицированную работу, да еще с испытательным сроком.

Как-то один школьник с черноморского побережья на вопрос «кем
ты хочешь стать?», ответил: «Отдыхающим». Оно и понятно, глядя
на жизнь туристов, кажется что она, эта жизнь, ну, просто замеча-
тельна – валяйся на пляже, катайся на «банане», кушай в ресторанах
и всё. Догадаться, что весь этот отдых часто заслужен пролитым
потом и многомесячным трудом , ему пока не позволил малый жиз-
ненный опыт.  Туристам же догадаться, что и в «раю» нужны уборщи-
ки, не позволяет яркая мишура, куча всяческих удовольствий и «сча-
стливые» и заискивающие улыбки обслуживающего персонала, за
которыми  скрывается только одно: «Деньги давай! Давай деньги!».
Как только эти деньги заканчиваются, сразу пропадают и улыбки.

Иметь достаток – хорошо. Только не стоит забывать, что
«Эти руки, любящие брать, сложатся на груди и ничего не

будут брать; эти ноги, любящие ходить на зло и не любящие
стоять на молитве, будут распростерты навеки и не пой-
дут уже более никуда; эти глаза, любившие с завистью смот-
реть на благополучие ближнего, закроются, и померкнет на-
всегда огонь их и ничто не прельстит их…» (Св. праведный
Иоанн Кронштадтский (1829-1908)).

                      Россия –Северная Корея
Всеми западными политиками движет прагматизм. Им уже

давно не хочется видеть на месте России выжженное про-
странство. Им хочется видеть на месте России нечто вроде
Северной Кореи. Именно так цели американских политиков
обрисовал один мой знакомый, работавший в западных СМИ.
Европейцы желают видеть вместо развитого российского го-
сударства территорию, на которую они могли бы сплавлять
свои товары третьего сорта.

Если уж приводить примеры, то можно вспомнить про  Иг-
налинскую АЭС, завод ВЭФ, «болгарские помидоры». Где они?

Приведу небольшую выдержку из статьи журналиста Георгия
Зотова опубликованную в «Аргументах и фактах» (№ 37 10/09/2014).

« - Евросоюз стал катастрофой для нашего государства, -
говорит мнепрограммист  Дахир Ламмот, сын сирийского вра-
ча, переехавшего в Болгарию. -  Мы абсолютно ничего не произ-
водим, наши промышленность и сельское хозяйство уничто-
жены. А ведь подумать только: ещё в конце 80-х Болгария сла-
вилась не только помидорами, но и компьютерами «Правец» -
лучшими из всего «советского блока». Мастерили телефоны,
бытовую технику, телевизоры. Сейчас ничего этого нет. У
нас была своя энергия, но теперь по требованию Евросоюза
АЭС закрыли, и мы платим за электричество бешеные деньги.
Я выскажусь резко: увы, сейчас Болгария - поставщик дешёвых
рабов для ЕС. Внутри страны иностранные компании платят
нам гроши за ту же работу, которая у них дома оценивается
совсем в другие деньги. Наша молодёжь уезжает, не видя здесь
будущего и пополняя ряды гастарбайтеров в Евросоюзе».

                  Игра – получи миллион
«Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть

и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погру-
жают человека в бедствие и пагубу(1 Тим. 6, 9).

Недавно я увидел сюжет (программа «Жди меня»), в кото-
ром рассказывалось о человеке, пытающемся добиться, как
ему кажется,  справедливости. Он уже несколько лет живет
на вокзале в Москве и пишет жалобы во все инстанции, пыта-
ясь получить обещанный  ему некой фирмой, продающей това-
ры через Интеренет, приз в миллион. Теперь его жизнь совсем
другая, чем та, которая была до попытки обретения вожделен-
ной мечты. Жизнь его теперь наполнена совсем другими забо-
тами. В ней нет места любви, семье, увлечениям.

«Корысть не столько наполняет дом богатством, сколько
душу заботами» (Филарет, архиепископ Черниговский (XIX век)).

Многие интеграторы в Европу похожи на таких игроков в
«шоп-рекламку». «Купи нашу безделушку и получи миллион».
Собственно, мошенничество такого рода и есть нынешняя по-
литика Запада. «Выполните еще одно условие, и мы отдадим
вам приз, который уже ожидает вас. Купите водокачку, и вы-
берете цвет вашего автомобиля». Сколько игрокам ни говори,
что это «развод» - все равно готовы ждать своего миллиона.
Что им сказать? Ждите, только не забывайте, что как были вы
для них азиатами, так ими и останетесь, вернее, к вам, пыта-
ющимся переквалифицироваться в «человеков мира», они от-
носятся гораздо хуже, чем к тем, кто остается верен своей
национальной принадлежности и политике. Поэтому арабы и
турки в «европах» не особо стремятся вливаться в ряды этих
«еврочеловеков» и не горят желанием занять якобы первые
строчки в рейтинге «цивилизованных народов».

«Какая польза тому, кто считает себя царем, если он в
этой жизни бывает терзаем раздражительностию и вожде-
лением, а в будущей найдет вечное мучение…» (Преподобный
Петр Дамаскин (VIII век)).

                   Русские очаровательны
«Постараемся понять, что русский — очаровательный

человек, пока он остается в своей рубашке. Как представи-
тель Востока, он обаятелен. И лишь когда он настаивает на
том, чтобы на него смотрели как на представителя самого
восточного из западных народов, а не как на представителя
самого западного из восточных, — он становится этничес-
кой аномалией, с которой чрезвычайно трудно иметь дело.
Даже сам хозяин никогда не знает, какая из сторон его нату-
ры откроется следующей» (Киплинг).

Понимают ли стремившиеся влить нас в «цивилизован-
ный мир», что они в глазах представителей этого мира«при-
родная аномалия»,с которой они не могут и не хотят иметь
дела? Но «хотелки», они такие «хотелки», что заставляют смот-
реть на мир очень избирательно и видеть в нем только то, что
хочется. Диагноз это или нет - не знаю, я не врач и не собира-
юсь его ставить.

 «Где причина такой слабости умов, сословий, учреждений,
нарочито собирающихся для утверждения колеблющегося го-
сударства и, между тем, по-прежнему колеблющегося; где при-
чина темноты, слабости и падения? В неверии, в отпадении
от Бога, от Божиих премудрых повелений, в надеянии на свой
разум слепой, в последовании своим страстям. И поделом без
Бога, без разума Божия, без закона Божия, без Церкви Божией,
которая есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15),
общества не могут стоять твердо и учреждения их не могут
иметь твердой опоры, а потому они все распадаются, ибо
сказано: без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5)(Св.
праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908)).

                Психологические проблемы
C другой стороны, я понимаю, что форум - это отдушина,

через которую человек может излить все накопившееся на душе,
однако мне почему-то не верится, что обругав правительство,
Церковь, на сердце у себя  он оставит только любовь и доброту
к окружающим. Каких результатов такой человек пытается до-
биться? Сочувствия? Поднять народ на борьбу с «тиранией»?
Понимает ли он, чем могут закончиться эти  стенания?

«Но если на скорби, нам ниспосланные, мы будем смот-
реть только как на несчастье и повод для ропота, то мы
последуем уже не Спасителю, а нераскаянному разбойнику, и
крест скорбей наших не только не отгонит от нас врага, но
еще и привлечет его к нам, как к верной добыче» (Архиманд-
рит Кирилл (Павлов) (XX-XXI вв.)).

Всем «евроинтеграторам» -  счастливого европейского бу-
дущего, будь оно неладно. Хотя, конечно, лучше пожелать, на-
конец, обрести истинную цель в своей жизни:

«Человек сотворен по образу Божию, и его назначение со-
стоит в том, чтобы в продолжение настоящей жизни искал
он всегда большего уподобления Богу через подражание Его
Божественным совершенствам, а в будущей навеки соеди-
нился с Ним, как Источником жизни и блаженства» (Епископ
Евсевий (Орлинский), (1808-1883)).

                                                                    Иван Кирпичев

  Большинство удобств влекут за собой неудобства
(Старец ПаисийСвятогорец (1924-1994)).

Однажды к священнику пришла женщина и сказала:
— Ты 2 года назад поженил меня с мужем. А сейчас разве-

ди нас. Я не хочу с ним больше жить.
— Какова же причина твоего желания развестись? — по-

интересовался священник.
Женщина так объяснила:
— У всех мужья вовремя возвращаются домой, мой же

супруг постоянно задерживается. Из-за этого дома каждый
день скандалы.

Священник, удивившись, спрашивает:
— Причина лишь только в этом?
— Да, я не хочу жить с человеком, обладающим таким не-

достатком, — ответила женщина.
— Развести-то я вас разве-

ду, но при одном условии. Воз-
вращайся-ка ты домой, испеки
большой вкусный хлеб и прине-
си мне. Но когда будешь печь
хлеб, ничего не бери в доме, и
соль, и воду, и муку попроси у
соседок. И обязательно объяс-
ни им причину своей просьбы, —
сказал священник.

Эта женщина отправилась
домой и, не откладывая, приня-
лась за дело.

Зашла к соседке и сказала:
— О, Мария, одолжи мне стакан воды.
— У вас, что, вода закончилась? Разве во дворе не

вырыт колодец?
— Вода есть, но я пошла к священнику, чтобы пожаловать-

ся на мужа и попросила развести нас, — объяснила та женщи-
на и как только она закончила, соседка вздохнула:

— Эх, если бы ты знала, какой у меня муж! — и начала
жаловаться на своего супруга. После женщина отправилась к
соседке Асе, чтобы попросить соль.

— У тебя соль закончилась, просишь всего одну ложку?
— Соль есть, но я пожаловалась священнику на мужа, по-

просила развода, — говорит та женщина, и не успела она за-
кончить, как соседка воскликнула:

— Эх, если бы ты знала какой у меня муж! — и начала
жаловаться на своего супруга.

Так, к кому эта женщина ни заходила, чтобы попросить, ото
всех слышала жалобы на своих мужей.

Наконец, она испекла большой вкусный хлеб, принесла свя-
щеннику и отдала со словами:

— Спасибо тебе, отведай мой труд вместе со своей семь-
ей. Только не думай развести меня с мужем.

— Почему, что случилось, дочка? — спросил священник.
— Мой муж, оказывается, лучше всех, — ответила ему женщина.
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Притча

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).

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской
         иконы Божией Матери сердечно поздравляют
    Крылову Людмилу Александровну
                         с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, радости, успехов в делах, испол-

нения желаний, крепкой веры и благословения Божиего!

Начинается подписка на газету «Нелидовский
благовест» за  первое полугодие 2016 года. Сто-
имость подписки с 1 января 2016 года составит
20 руб на один месяц (получение газеты в ре-
дакции). Стоимость почтовой подписки с достав-
кой по адресу с 1 января 2016 года составит 29
рублей. Сейчас еще можно подписаться на газе-
ту по старой цене - 16 рублей за один месяц.


