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

Апостол Павел

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.

6 декабря 2015 года, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, день
памяти святого благоверного великого князя Александра Не-
вского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Литургию в соборе в честь Святой Живоначальной
Троицы Борисоглебского ставропигиального женского монас-
тыря в дер. Анонсино Истринского района Московской облас-
ти. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с Первосвятительским словом.

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

Всех вас сердечно поздравляю с большим праздником — с
днем памяти святого благоверного князя Александра Невского
и с торжественной Литургией в Борисоглебском Аносином став-
ропигиальном женском монастыре в год 1000-летия со дня стра-
стотерпческой кончины святых князей Бориса и Глеба.

Действительно, имена Бориса, Глеба и святого благовер-
ного князя Александра связаны — в том числе замечательной
историей о видении, которое предшествовало битве на Неве,
когда убиенные братья Борис и Глеб явились войску русскому,
поддерживая его в борьбе с многократно превосходящим вра-
гом. А войско возглавлял князь Александр Невский, и, видимо,
духовная связь между благоверными страстотерпцами и ве-
ликим князем сыграла решающую роль в победе русского ору-
жия над грозным врагом.

Но связь не только в этом. Сегодня мы слышали Евангель-
скую притчу о неразумном богаче (Лк. 12:16-21), который со-
брал большой урожай и стал размышлять, что же ему с ним
сделать. И вот он решил разрушить свои старые амбары и
вместо них построить новые, чтобы сберечь все это огром-
ное количество зерна. А затем, простираясь все дальше в
своих мечтаниях, решил: «Тогда скажу своей душе: покойся,
ешь, пей, веселись, потому что много добра у тебя». И говорит
ему Господь: «Безумный! В эту ночь возьмут твою душу, и

кому достанется сокровище твое?» И замечательные слова
завершают эту притчу: так будет со всеми, кто сокровище
собирает для себя, а не в Бога богатеет.

Духовный смысл этой притчи отобразился в жизни святых
благоверных князей Бориса и Глеба и святого благоверного князя
Александра Невского. Они не были бедны, они были князья и жили
намного богаче тех, кто им подчинялся. Но своей жизнью и осо-
бенно своей кончиной и страстотерпцы Борис и Глеб, и рано умер-
ший по непонятным причинам благоверный князь Александр (со-
гласно народной молве, он был отравлен) в полной мере осуще-
ствили то, к чему Господь призывает нас в этой замечательной
притче. Ведь каждый из них мог бы собирать богатства, строить
новые амбары и душе своей говорить: «Ешь, пей, веселись, по-
койся. Что еще надо? Ты на вершине богатства и власти».

Зачем же князья Борис и Глеб добровольно пошли на
смерть, отказавшись от всего — от власти, богатства, почета
— только чтобы не было междоусобицы в Отечестве, чтобы
брат не восставал на брата? Они были действительно как зак-
ланые агнцы, как жертвы непорочные Богу за грехи своего бра-
та и своего народа. Они кончиной своей так разбогатели в
Бога, что стали первыми русскими святыми, основоположни-

ками нашей национальной святости.
А благоверный великий князь Александр? Так и он, будучи

богат и знатен, мог бы жить тихо и спокойно, но уже в 20 лет он
выходит на единоборство с грозным противником и молитва-
ми своих предшественников, князей-страстотерпцев Бориса
и Глеба, побеждает врага. Через два года, все еще совсем
молодым человеком, он побеждает полчища рыцарей-кресто-

                            Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
           в Борисоглебском Аносином ставропигиальном монастыре

носцев, которые пришли на нашу землю, чтобы разрушить нашу
веру и покорить наше Отечество. И вся дальнейшая жизнь свя-
того благоверного великого князя была отрицанием богатства
ради самого себя. Он постоянно рисковал, он ездил в Орду, он
примирял людей, он ограждал подвигом своей жизни Отечество
наше — все было направлено на то, чтобы вера сохранилась,
чтобы народ сохранился, чтобы Отечество сохранилось, — и
святой благоверный великий князь умер очень рано.

Слова евангельских притч нередко проходят мимо нашего
внимания. Но реальные исторические личности являют нам
пример того, как можно осуществлять евангельские заветы,
как можно строить свою жизнь так, что не богатство стано-
вится целью земного бытия, но нечто большее, что переходит
из этой жизни в жизнь вечную.

Сегодня мы празднуем память святых Бориса и Глеба и
святого благоверного князя Александра Невского в Аносиной
обители, которая освящена в честь святых благоверных кня-
зей-страстотерпцев. Этим богослужением мы завершаем юби-
лейный год, посвященный князю Владимиру и двум его сыно-
вьям, ставшим первыми русскими святыми. И если обратиться
к истории этой обители, то мы увидим, что и она претерпела
много страданий. Она была уничтожена почти полностью в
результате гонений, военных действий и просто небрежения к
истории, к Церкви и вообще к памяти народной в последние
десятилетия XX века. И, конечно, в истории обители отобрази-
лось страстотерпчество нашего народа.

Народ наш, никогда не теряя веры православной, сохранил
в душе своей самое главное, с чем прошел весь исторический
путь, такой тяжелый и страдальческий. В каком-то смысле весь
наш народ явил подвиг страстотерпчества. И сегодня, когда
от нас не требуется ни мученичество, ни страстотерпчество,
мы должны помнить об основоположниках русской святости
— святых благоверных князьях Борисе и Глебе, жизнь и подвиг
которых отобразился в истории всего нашего народа. Помнить
мы должны и о великом сыне Отечества нашего — святом
благоверном князе Александре Невском, жизнью своею утвер-
дившим великие евангельские истины в сердцах и умах наших
людей. Их молитвами да сохранит Господь Русь Святую и веру
православную! Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

4 декабря 2015 года, в день памяти святителя Тихона, Пат-
риарха Всероссийского, по окончании молебна в Донском став-
ропигиальном монастыре г. Москвы состоялась братская тра-
пеза, в завершение которой к ее участникам обратился Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

«На протяжении столетий Церковь наша была лишена воз-
можности развивать свое служение, с тем чтобы иметь воз-
можность максимально эффективно отвечать на чаяния людей,
— сказал, в частности, Святейший Владыка. — И если бы в тече-
ние последних трех веков Церковь действовала так же свобод-
но, как сегодня, не согласуя ни с властями, ни с общественными
силами принятие кадровых решений, внесение изменений в свою
структуру, создание церковных учреждений, то, наверное, не было
бы и тех трагедий, через которые прошел наш народ».

«Мы иногда идеализируем дореволюционное прошлое, кон-
центрируя нашу критику только на советском времени. Но его бы
не было, если бы не тяжелейшие ошибки предыдущих столетий,
главная из которых — лишение Церкви возможности свободно
обращаться к своему народу, равно как и возможности нахо-
диться в диалоге с властью. Одна из причин революционных по-
трясений и заключалась в том, что Церковь перестала восприни-
маться как совесть народа», — продолжил Предстоятель.

«Церковь была подчинена государству, и даже епископов
назначали светские чиновники, — напомнил Святейший Пат-
риарх Кирилл. — Когда Александр I решил утвердить князя Го-
лицына в должности обер-прокурора Святейшего Правитель-

ствующего Синода, тот открыто возразил государю: «Какой же
я обер-прокурор? Вы же знаете, что я не имею веры». Однако и
это не помешало императору все же назначить князя Голицы-
на на пост обер-прокурора».

«Церковь нуждается в свободе — свободе принятия реше-
ний — именно для того, чтобы сохранять свой духовный по-
тенциал, помогать и власти, и народу выходить из кризисных
ситуаций, развивать взаимодействие и соработничество, ук-
реплять силу народа, изгоняя из жизни все неправедное и гре-

ховное, все то, что разлагает нравственные основы бытия»,
— заявил Святейший Владыка.

«Сегодня мы имеем великое счастье жить в стране, где
Церковь обладает полной свободой, и полагаю, в мире немно-
го государств, о которых можно сказать то же самое. В неко-
торых странах все как будто вполне свободно и демократич-
но, но только попробуй пойти против течения — в порошок
сотрет пресса, а то и полиция», — подчеркнул Патриарх, на-
помнив о недавнем аресте судьи в одном из американских
штатов за отказ регистрировать однополый брак.

«Быть может, нам нужно было пройти через все — через
кровь, через тяжелейшие испытания, через беспамятство, а
в 2000-е годы для многих — и через искушение деньгами, —
чтобы именно в эту эпоху, в которую мы с вами вступили,
обрести способность не просто созидать свою внутреннюю
духовную жизнь, но на основании Божиего закона строить
общественные отношения и укреплять единство нашего наро-
да», — сказал Святейший Владыка.

«Думаю, опыт Советского Союза, великой страны, обла-
давшей несметными богатствами, но не достигшей постав-
ленной цели только потому, что из жизни государства и наро-
да был вычеркнут Бог, должен многому нас научить. Молитва,
вера, благочестие должны быть в центре жизни людей в мас-
штабах всей страны. Тогда и все остальное будет успешным»,
— заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Пресс-служба Патрираха Московского и всея Руси

              Святейший Патриарх Кирилл: «Церковь нуждается в свободе
              именно для того, чтобы сохранять свой духовный потенциал»
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13 декабря, воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице.  Апостола Андрея Пер-
возванного.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
14 декабря, понедельник.
Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого.
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)
15 декабря, вторник.
Прор. Аввакума.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
17 декабря, четверг.
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
18 декабря, пятница.
Прп. Саввы Освященного.
8.00  Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение.
19 декабря, суббота.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30  Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В
Нелидовском районе и в нашем Нелидовском благочинии к этой
дате, как  это уже стало традицией, были  приурочены масштаб-
ные  мероприятия и акции, направленные на то, чтобы в очеред-
ной раз обратить внимание общества на проблемы людей с ог-
раниченными состоянием здоровья возможностями и при этом
оказать нужную поддержку максимально возможному числу
нуждающихся в этом инвалидов края и их семьям.

     Для Церкви и ее социальной службы каждый день в ка-
лендаре – день милосердия и поддержки всех, кто в этом нуж-
дается. Но забота об инвалидах и больных – все же особое
поле пастырской и благотворительной деятельности.  Зажечь
в людях, лишенных возможности жить полноценной жизнью,
искру веры, надежды, любви и благодарности к Богу, помочь их
социальной адаптации и реабилитации, просто поддержать в
трудную минуту – вот задачи, которые по благословению Не-
лидовского благочинного иеромонаха Николая (Голубева) ста-
вят перед собой  и решают повседневно служба социальной
помощи и Церковно-общественный ресурсный центр «СоДей-
ствие» совместно со священниками, миссионерской и други-
ми службами нашего благочиния. А потому и в этом году планы
Нелидовского благочиния и прихода церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери по  проведению Международного Дня инва-
лидов были  многоразличны.

    С 1 по 10 декабря 2015 года социальной и миссионерской
службами  благочиния на территории Нелидовского района
проводится благотворительная акция «Церковь и прихожане –
своим землякам-инвалидам: поддержим, поможем!».  Особен-
ностью этой благотворительной акции является, как никогда
до сих пор,  широкое, заинтересованное сотрудничество и вза-
имодействие со всеми государственными, муниципальными,
общественными органами, организациями и учреждениями
Нелидовского района, занимающимися проблемами инвалидов
и других социально незащищенных категорий населения. Со-
гласно нашим планам, данная акции коснется ( в той или иной
форме) жизни, принесет нечаянную радость и значит будет во
благо почти 1400 инвалидам разного возраста. Так, в дни акции
сотрудниками и добровольцами  наших  церковных служб со-
вместно с ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Нелидовского района, ГБУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми», Нелидовским отделением общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» и другими
службами  будет проведена большая социально-благотвори-
тельная работа во благо инвалидов края и их семей: с посеще-
нием на дому одиноких  инвалидов преклонного возраста и
тех, кто из-за болезни прикован к постели, с оказанием им
необходимой  и возможной духовно-социальной поддержки, с
передачей нуждающимся продовольственной помощи от  Цер-
ковно-общественного ресурсного центра (ЦОРЦ) «СоДействие»
и подарков от Нелидовского отделения ООО «Всероссийское
общество инвалидов», которому наше благочиние  для этого
также  оказало денежную  помощь. Приходом церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери, как непосредственно через его ЦОРЦ
«СоДействие», так и с помощью  ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Нелидовского района,
ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями», районного  отделения  Всерос-
сийского общества инвалидов уже за 5 дней акции роздано
малоимущим инвалидам и семьям с детьми-инвалидами  300
кг крупы, 150 упаковок макаронных изделий, столько же каш
быстрого приготовления и кукурузных хлопьев, в большом ко-

личестве вещевая помощь, а также некоторое количество пам-
персов и иных средств гигиены самым в этом нуждающимся.
Но больше всего в эти дни священники, работники и добро-
вольцы благочиния старались всем возможным с их стороны
придать новые духовные силы своим землякам, страдающим
тяжелыми болезнями, – ведь, по признанию самих таких лю-
дей, именно вера в Господа нашего Иисуса Христа их поддер-
живает, дает силы и спасает.

     3 декабря во Дворце культуры «Шахтер» состоялось
общерайонное праздничное мероприятие для инвалидов, на
котором присутствовало более 400 таких граждан нелидовс-
кого края, а по его окончании, в конференц-зале Администра-
ции городского поселения – город Нелидово, - встреча руково-
дителей Нелидовского района и Нелидовского благочинного
иеромонаха Николая с активистами Нелидовского районного
отделения  Всероссийского общества инвалидов. Социальной,
миссионерской службами благочиния, ЦОРЦом «СоДействие»
к обоим этим мероприятиям было также подготовлено и роз-
дано их участникам большое количество подарков от Церкви:
духовная литература, именные иконы, бумажные иконы (с мо-
литвой ) и акафисты святителю Луке, освященные масла, кре-
стики и др., за которые мы просто были осыпаны радостью и
благодарностью всех этих людей.

     4 декабря, с участием помощников благочинного по со-
циальному служению и миссионерской работе, в ГБУ «Реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» Нелидовского района  прошло праздничное
мероприятие «От сердца к сердцу добро летит», которое заме-
чательно, с большой душой и творческой выдумкой, было под-
готовлено коллективом работников и воспитанников данного
учреждения. А наше благочиние подготовило и вручило всем
25 детям и подросткам – участникам этого праздника - сладкие
подарки.

       Следующее  мероприятие, подготовленное Приходом
церкви Балыкинской иконы Божией Матери к нынешнему Меж-
дународному Дню инвалидов, состоится в ГБУ «Нелидовский
психоневрологический интернат», самом большом в Тверской
области по числу проживающих в нем инвалидов (650 чело-
век). Для подопечных и работников данного дома-интерната
священниками церкви Балыкинской иконы Божией Матери г.
Нелидово будет отслужен водосвятный молебен о здравии, а
социальная и миссионерская службы организуют в актовом
зале дома-интерната праздник «Мечтаем и радуемся вместе!»
(с раздачей подарков от Церкви и проведением благотвори-
тельной лотереи).

      Проведение всех вышеназванных благотворительных
акций и мероприятий стало возможным в значительной мере
благодаря продовольственной поддержке, оказанной нашему
благочинию отделом социального служения и благотворитель-
ности Тверской и Кашинской епархии, а также во многом бла-
годаря денежным и иным материальным пожертвованиям тех
прихожан нашей церкви, которые чтя и исполняя заповедь Гос-
пода, считают для себя обязательным участвовать в посто-
янно действующей приходской акции «Православное Нелидо-
во – своим бедствующим детям, семьям, землякам». Поэтому
сегодня наша церковная служба социальной помощи и благо-
творительности выражает огромную благодарность этим лю-
дям. Вместе с тем мы просим  всех других прихожан, которые
пока не участвуют в приходской акции «Православное Нели-
дово – своим бедствующим детям, семьям, землякам», - а она
очень значима и в духовно-социальной жизни прихода церкви,
и в исполнении каждым прихожанином заповедей Господа на-
шего Иисуса Христа - тоже стать ее постоянными участника-
ми. А для этого необходимо периодически вносить свои де-
нежные пожертвования (пусть даже всего несколько рублей)
в ящик для сбора пожертвований данной акции, установлен-
ный в иконной лавке на улице Горького.

     В настоящее время благотворительная акция «Церковь
и прихожане – своим землякам-инвалидам: поддержим, помо-
жем!» близится к завершению, но и в перспективе  социальная
служба Нелидовского благочиния  планирует вместе со свя-
щенниками и другими церковными службами направлять все
свои усилия, духовные и социально-материальные ресурсы
на духовно-социальную поддержку инвалидов, прежде всего
одиноких, прикованных болезнью к постели, проживающих в
домах-интернатах, а также на повышение эффективности в
сотрудничестве  с  властными органами, подведомственны-
ми им учреждениями, общественными организациями по ду-
ховной, социальной и возможной материальной поддержке
наших земляков-инвалидов и их семей.

Ляпина Г.В., помощник по социальному служению благо-
чинного Нелидовского округа.

Новости благочиний
               Инвалиды – особое поле пастырской и
             благотворительной деятельности Церкви

В Бельском благочинии отметили  День Матери. После  Бо-
жественной литургии  девочки из воскресной школы раздавали
открытки с поздравлениями всем мамам.     Затем дети пред-
ставили музыкальное поздравление с презентацией и стихами,
которое стало неожиданным и очень приятным сюрпризом для
всех!  Завершился праздник благотворительной ярмаркой «Ма-
мины руки», изделия для которой изготовили дети воскресной
школы со своим педагогом Смирновой А.А., а также женщины-
рукодельницы нашего прихода.  Вырученные средства пойдут
на оказание помощи одиноким нуждающимся мамам.

Все для мам

Информационный отдел Бельского благочиния

В Храме Знамения Божи-
ей Матери, что находится в де-
ревне Щеколдино, в нижнем
храме-крестильне, освящен-
ном в честь Святителя Нико-
лая,архиепископа Японского, в
минувшее воскресенье  состо-
ялось Богослужение. Служил
иерей Антоний Растворцев.

Храм еще не отделан, но
уже красив. Удивительно, но
серые бетонные стены и
массивные колонны нисколь-
ко его не портят.

От службы к службе
Храм наполняется иконами,
нехитрыми элементами ук-

рашения, цветами. А еще — новыми прихожанами, их любо-
вью, добротой и соучастием… Привезли на службу старень-
кую бабу Машу. Ей 91 год. Помогли добраться еще не старому,
но тяжелобольному мужчине. Он впервые исповедался и при-
частился Святых Христовых Тайн.

Времени на подготовку было много, и самые активные прихо-
жане подготовили к воскресному Богослужению красивые осен-
ние букеты. Цветы поставили, как это принято, перед иконами
Спасителя, Пресвятой Богородицы, Святых. Кто-то научен с дет-
ства, а кто-то только сейчас учится делиться любовью, поэтому и
цветы — Источнику и Учителю добродетели и любви, Его Пречис-
той Матери и нашим помощникам — святым угодникам Божьим.

     Информационная служба Зубцовского благочиния.

Цветы - Учителю любви
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Протоиерей Всеволод Чаплин: Третья мировая война уже идет
Россия, Турция и Сирия
– Отец Всеволод, как вы

оцениваете конфликт вокруг
Турции? Многие говорят се-
годня о начале третьей миро-
вой войны. В российсском
обществе идут разговоры о
смене Михаилом Турецким
фамилии. А вы говорили, что
приступили с прихожанами к
чтению Апокалипсиса и нахо-
дите это чтение удивитель-
но своевременным. Как вы
оцениваете этот резкий нега-
тив против турок в нашем об-
ществе? Ведь в любом слу-
чае нельзя отождествить
действия руководства, даже,
возможно, умышленные, и
действия людей, причем лю-
дей, часто никак не связан-

ных даже с этим государством…
– Думаю, никакой ненависти к туркам испытывать не надо,

да ее особо никто и не испытывает, за исключением тех, кого,
как говорится, хлебом не корми – дай только позлобствовать
в интернете. Но мы никуда не денемся от расходящихся инте-
ресов и устремлений государств и народов. Россия вернулась
на Ближний Восток, где всегда играла особую роль, роль при-
мирителя и восстановителя справедливости.

Россия возвращается в круг стран, которые на нынешние
глобальные опасности отвечают глобальными же средствами –
по-другому сегодня не получится, за пограничными постами не
отсидишься. Конечно, обновленная роль России многих не устра-
ивает – и дело не только в ДАИШ (я именно так предпочитаю
называть известную террористическую организацию, запрещен-
ную в России; это мне подсказали мусульманские братья, и я с
ними полностью согласен; слово «ислам» для меня – позитивное
слово, слово «государство» для меня – позитивное слово, я не
хочу осквернять ни слово «ислам», ни слово «государство» упо-
минанием известной террористической организации – ранее
объяснял прот. Всеволод – прим.ред.) и ему подобных террорис-
тических организациях, у нас, слава Богу, запрещенных.

Турция не случайно прячется за НАТО. Какой ответ на дер-
зкий выпад мы дадим – так к нам и будут относиться в даль-
нейшем.

И Папа Франциск прав: Третья мировая война уже идет. В
ней каждый день гибнут люди. Но она может стать для мира
очистительным огнем – если мы сделаем из нее правильные
духовные выводы.

– Вопрос о кампании в Сирии. Если выбирать между мирот-
ворчеством и военными действиями, что лучше (или хуже),
по вашему мнению? Худой мир или недолгие бомбардировки?

– Война – это всегда плохо.
В то же время очевидно, что иногда нужно действовать на

опережение, действовать быстро и действовать именно си-
лой, чтобы предотвратить опасность еще большей, во много
раз большей войны.

Представьте себе, что будет, если террористические силы
захватят весь Ближний Восток и Центральную Азию. А я бы
такую опасность, увы, не исключил. Поэтому не случайно Свя-
тейший Патриарх сказал, что действия нашего воинства отво-
дят от нас большую войну.

«Мы видим, какие грозные и опасные знаки являет нам
нынешний день. Действительно, совсем рядом, у границ на-
ших, идет война, от результатов которой будет зависеть в
том числе и благополучие Святой Руси, и державы Российской.
Иногда самые опасные и страшные кровопролития начинались
далеко за пределами Родины нашей, а потом получалось так,
что на нас ложились тяжелые последствия тех войн. Доста-
точно вспомнить всё то, что произошло в XX веке. Вот почему
и сегодняшняя война, которая идет за южными пределами Рос-
сии, может превратиться в большую войну, если не будет ос-
тановлена сейчас», – сказалСвятейший Патриарх Кирилл в
день памяти преподобного Сергия Радонежского.

Конечно, можно занять пацифистскую позицию, как неко-
торые из московских и уехавших на Запад русских интелли-
гентов, говоря: «Будем жить спокойно, постить котиков и ра-
доваться солнышку». Но сейчас даже люди, настроенные ра-
дикально антивоенно, понимают, что пацифизм далек от ре-
альности – понимают особенно после серии терактов, кото-
рые прокатились по России за последние десятилетия.

– А как быть с тем, что планируется и наземная операция?
Это не второй ли Афганистан будет? Почему?

– Сегодня никто – ни власть имущие, ни военные, ни высо-
колобые аналитики – не скажет, как будет развиваться миро-
вая история, где появятся новые очаги опасности и что нужно
будет сделать для их нейтрализации. Всё возможно, даже если
кому-то это очень страшно слышать. Недаром Господь сказал:
«Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не
ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не
конец» (Мф. 24:6).

Неспокойно не только в Ираке, на Синае, в Северной Афри-
ке или в таких странах как Нигерия. Неспокойно в Афганиста-
не, идет подавление радикальных сил в среднеазиатских госу-
дарствах. Да и у нас, увы, полно людей, которые мечтают
силой сменить государственный строй. Он не идеален, и я впол-
не бы приветствовал его мирную модификацию, но мы сталки-
ваемся с людьми, которые пытаются изменить всё силой, и
таких людей, увы, не становится меньше, даже несмотря на
действия силовых структур. Поэтому жизнь бросает серьез-
ные вызовы нам как стране.

Но сильное и думающее государство сегодня отличается
от слабого и глупого тем, что оно понимает: мировые процес-
сы взаимоувязаны. Решения и действия, имеющие место да-
леко от твоих границ, касаются тебя напрямую. И от этой ре-

альности не спрятаться ни за государственной границей, ни за
благодушными рассуждениями пацифистского типа.

Если не будем играть сильной глобальной роли, то кто-то
без нашего участия будет играть нашими жизнями и нашей
судьбой.

Только наивный человек может считать, что действия в
Сирии будут похожи на леталку-стрелялку. В условиях городов,
в условиях горной местности ударами с воздуха победы не
одержишь. Да, сегодня у России есть неплохие союзники, кото-
рые готовы воевать на земле. Получится ли у них, я не знаю.
Сейчас мы видим, что даже американцы, которые всеми сила-
ми старались избегать наземной операции, начинают о ней по-
степенно говорить. А дальше начинается самое важное.

– То есть вы видите только жестко военную перспективу?
– После военных действий или параллельно с ними нужно

будет заниматься мирным устройством Сирии, а может быть, и
других ближневосточных стран. И в этом процессе России не
нужно плестись в хвосте западного проекта и отвергать тех лю-
дей, которые, может быть, окажутся готовы перейти от террори-
стических действий к переговорам, даже если эти люди, поло-
жим, хотят установления исламского общественного устройства.

– Вести диалог с… террористами?
– Не может быть диалога с теми, кто осуществляет тер-

рор. Но, по крайней мере, предложить диалог любым этничес-
ким, религиозным, политическим и идеологическим группам
стоит. А может быть, они и сами такой диалог предложат. И в
этих условиях преимуществом России могла бы быть готов-
ность не настаивать на западных идеологических штампах типа
светскости, западной модели демократии, встроенности в
приемлемую для Европы и Америки политическую модель, а
проявить большую открытость, попробовать просто услышать
слова тех людей, которые хотели бы более системного при-
сутствия религии в праве и в общественном порядке. Попро-
бовать распределить власть между различными этническими
и религиозными группами, а может быть, и закрепить за ними
определенные территории в рамках единого государства, по-
думать о федерализации и так далее.

Не нужно сбрасывать со счетов никаких реальных групп
населения страны. Если они найдут себе место в будущем
государственном устройстве, это отнимет почву у интерна-
циональных террористических банд, которые сейчас пользу-
ются несправедливостью, имевшей место в Сирии.

– Почему, на ваш взгляд, именно вокруг Сирии произошло
первое такое критическое противостояние?

– Сирия, как и многие страны мира, сегодня является по-
лем соприкосновения западной цивилизации и цивилизаций
иных, таких как российская, которая имеет свою обществен-
ную традицию, связанную с монархической тенденцией силь-
ной персонифицированной власти и с социалистической тен-
денцией к справедливому распределению благ.

Нам нужно понимать, что среди этих цивилизаций, пожалуй,
только западная претендует на тотальную унификацию мира и
на тотальный контроль над ним. Нам придется с ней спорить –
лучше мирным способом, но если нам будет бросаться силовой
вызов, у нас остается очень простой выбор: покориться или
всё-таки отстаивать свою свободу и право жить по вере.

Тот непростой диалог цивилизаций, о котором я сказал, – это
не просто геополитика или борьба интересов. Это вопрос ду-
ховный, это вопрос веры. Нас пытаются подчинить системе, в
которой вряд ли возможно будет спасение – системе антихри-
стовой. Системе, в которой всё больше пытаются лишить чело-
века даже права говорить о единственной истине, а уж тем
более устраивать общество на основе почитания этой истины.

Диктат идеи плюрализма, релятивизма, толерантности в
сочетании с нынешними средствами электронного контроля
очень быстро приведет и уже приводит к тому, что христианин
не сможет строить свои общественно значимые действия на
основе своей веры. И в этих условиях защита свободы нашей
цивилизации становится вопросом жизни и смерти – духов-
ной жизни и духовной смерти.

Сегодня, увы, западная цивилизация продвигает свое вли-
яние через силу. И, значит, выбор у нас очень простой: либо
отстаивать свою свободу, либо оказаться в гибельном раб-
стве, в котором спасение в истине Христовой окажется воз-
можным очень скоро для единиц, а потом уже – ни для кого,
потому что свободное духовное состояние человека и воз-
можность жить по вере окажутся недоступными. Это нужно
ясно понимать, так же как и понимать то, что в этом противо-
стоянии наверняка не обойдется без жертв – возможно, жертв
достаточно больших.

Вряд ли обойдется леталками-стрелялками, как бы этого
ни хотелось некоторым нашим элитам, живущим на два дома
в России и на Западе, или нашим благодушным интеллигентам.
Может быть и второй Афганистан или даже что-то более серь-
езное. Не дай Бог, если на нашей территории.

– И опять наших мальчишек туда, а обратно грузом 200 или
на инвалидных колясках, а бабы-то новых нарожают?

– Может быть, нашим современникам, в том числе мос-
ковским интеллигентам, детям больших чиновников и олигар-
хов придется осознать: спрятаться от грозной истории не по-
лучится, придется идти и сражаться, даже если очень не хо-
чется тебе или папе.

– А как же всё-таки принцип «сбережения народа» Солже-
ницына. Воевать на чужой территории за непонятные цели?

– Ну, про цели я уже сказал. А вот что сберегать? Физическое,
земное существование? Даже в условиях возможной несвобо-
ды, невозможности строить по-православному жизнь личности
и общества? Речь ведь именно о такой перспективе. На сирийс-
ком фронте позади Москва, ведь силы, которые нам в мире про-
тивостоят, не оставят нас в покое. Они стремятся подчинить
себе и нашу землю, и нашу душу. Есть такие и на Западе, и на
Востоке. Так что от грозного вызова истории никуда не денешься.
Лучше не жить никак, чем жить в антихристовом царстве.

Надеюсь, что это поймут люди, которые еще наивно наде-
ются, что смогут сохранить свой тихий обывательский мирок,

с его развлекухой-расслабухой, денежками-вещичками, курор-
тами-пляжами, котиками-медведиками. ДАИШ не победить
только воздушными налетами и действиями сирийской ар-
мии. Увы, такова реальность. Мы или активизируемся – или
придется с позором уходить, открывая свои тылы.

                          Горе и наказание
Увы, сегодня общество, и особенно некоторые элитные

круги, находящиеся при власти или просто вращающиеся в
орбите больших денег и больших чинов, – при этом наивно
считая, что они свободны и независимы, – слишком расслаб-
лены. Но не случайно Господь посылает людям и тихое время,
и время испытаний. Посмотрите, как изменились лица людей,
слова людей, поведение людей после того, что произошло с
самолетом над Синаем.

– Многие (как это всегда почти происходит) сразу стали
искать причину в жизни самих людей, мол, не надо было ле-
тать этой авиакомпанией, да еще и в Египет, да вот тут они не
то письмо подписали…

– Конечно, произошла трагедия, людей очень жалко. У Бога
все живы, и эти люди сейчас предстали перед Ним, и Церковь
молится о том, чтобы Господь оставил их грехи «делом, сло-
вом или помышлением» и ввел их в Свое Царство. И не слу-
чайно Церковь сегодня находится рядом с теми, кто скорбит,
находится в отчаянии, вопиет к небу. Но мы бы были плохими
христианами, если бы не вспомнили, что сказал об аналогич-
ной ситуации сам Господь: «Если не покаетесь, все так же
погибнете» (Лк. 13:5).

Да, эти слова прямо противоположны всякой политкор-
ректности и душевной слезливости.

Но слово Божие непреложно.
Такими трагедиями, такими испытаниями Господь нас вра-

зумляет. И не случайно многие сейчас задумались о хрупкос-
ти человеческой жизни, о том, что нужно заботиться друг о
друге, о том, что от грозной поступи истории с ее борьбой
добра и зла не спрячешься за розовые очки.

Прекрасно, что сегодня люди пишут в интернете: «Моли-
тесь…» за пассажиров злополучного рейса, понимая, что
именно молитва им сегодня нужна, так же, как и нам всем.
Прекрасно, что даже легковесные телепрограммы стали го-
ворить о серьезном. Прекрасно, что с таким осуждением и
неприятием журналисты говорят о тех, кто в ночь с 31 октяб-
ря на 1 ноября всё-таки праздновал Хэллоуин. Бедные, бед-
ные люди, у которых Господь отнял разум!

– Многие деятели шоу-бизнеса отменили в этот день кон-
церты. А многие сказали, что день траура вообще завтра, и у
нас всё расписано и обязательства перед зрителями у нас…

– Как было бы хорошо, чтобы они подумали о том, каки-
ми предстают в Божиих очах, и подумали об этом раньше,
чем их коснется грозное испытание, которое поможет пусть
в последний час, но всё-таки увидеть, насколько непра-
вильно живут те, кто живут ради развлечений, материаль-
ных благ и всяких человеческих ничтожных побрякушек
материальных или душевных, а также карьерных, псевдо-
культурных и так далее.

Господь видит нас. Если мы не видим Его, это не значит,
что Его нет. Он иногда нам напоминает о Себе. И лучше услы-
шать Его тогда, когда Он напоминает вполголоса, чем тогда,
когда мир увидит «семь чаш гнева Божия» (Откр. 16:1).

                                       Умарали
– Вы много выступали против изъятия детей из семьи.

Следите ли вы за делом Умарали Назарова, умершего через
несколько часов после жестокого (по свидетельству род-
ственников) изъятия его у матери?

– Дикий случай, конечно. Тем более, что основания для
изъятия ребенка были очень странными. Нужен серьезней-
ший общественный контроль за учреждениями, которые изы-
мают детей из семьи, чтобы не происходило таких чудовищ-
ных ситуаций.

К нашей власти отношусь снисходительно
– В последнее время от вас можно услышать немало кри-

тических высказываний о действиях власти. Звучит от вас,
если честно,  достаточно неожиданно.

– Я к нашей власти отношусь снисходительно. В основ-
ном она состоит из милых людей, которые, к сожалению, ме-
чутся между стремлением к красивой жизни, которой многие
не имели в юности и в молодости, и большой исторической
миссией, которая с этой красивой жизнью не очень совмес-
тима. Так и разрывает людей изнутри, так и мучает их напря-
жение между большими смыслами и ценностями житейского
мирка – что во внутренней дискуссии, в рамках отдельной
личности, что в дискуссиях между людьми.

Я человек маленький, ни к какой власти не стремлюсь, не
боюсь ничего потерять, включая временную жизнь, но имею
свое небольшое преимущество – возможность никого не бо-
яться, ни одного человека в этом мире, будь то Обама или
Путин, Рокфеллеры или Ротшильды, наши дражайшие богачи
либо какие-нибудь грозные интернет-обличители. Я подчиня-
юсь как церковный чиновник Святейшему Патриарху, молюсь
за него как великого господина и отца, но считаю, что мой
голос или голос любого другого иерарха, пастыря, мирянина
ничуть не менее важен в определении будущих путей Церкви
и народа – а дальше пусть Господь и история судят.

В отличие от предыдущего поколения церковных людей и,
кстати, от последующего, у нашего поколения есть опыт побе-
ды над мощнейшей тоталитарной государственной системой,
у которой было всё: репрессивный аппарат, детально разра-
ботанная идеология, СМИ, школа, армия, неплохой, кто бы что
ни говорил, экономический потенциал. Но всё это было беспо-
мощно перед лицом Божией правды. Наше поколение не толь-
ко не удалось сломать, оно приобрело опыт победы. С этим
опытом, слава Богу, и живем, ведя с властью доброжела-
тельный диалог, но хорошо помня, что наш духовный бронепо-
езд всегда под парами.

(Продолжение на стр 4)

                                            Беседовала Анна Данилина
                                                         (Продолжение следует)
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НАША ГОРДОСТЬ И СОВЕСТЬ - ВЕТЕРАНЫ

Да разве  сердце позабудет…

Грамота и благодарности
         активистам

Нелидовская городская организация ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных  орга-
нов готовится к важному событию. 11 декабря состоится
отчётно-выборная конференция. Совет, президиум, а вме-
сте с ними и все первичные ветеранские организации бу-
дут держать отчёт о проделанной работе за четыре ми-
нувших года, определят направления  в своей дальней-
шей работе. На прошедшей неделе в городском совете
ветеранов прошла встреча с заместителем  председате-
ля областного Законодательного Собрания А. А. Римдзён-
ком. Состоялся откровенный разговор о текущей работе
ветеранских организаций, о том, на каких направлениях в
своей деятельности следует сосредоточиться в ближай-
шее время.  Андрей Арнольдович дал  положительную
оценку работе нелидовской ветеранской организации, от-
ветил на  заданные вопросы,  а также вручил награды от
председателя областного Законодательного Собрания А.
Н. Епишина. Ветеранской организации города вручено Бла-
годарственное письмо за  большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, активное участие в ве-
теранском движении. За большой вклад в подготовку и
проведение мероприятий по празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне Почётной грамоты
удостоен  Ю. Г. Петров. Благодарственные письма вруче-
ны ветеранам Л. П. Крюкову, В. М. Вишневской, Л. И. Но-
виковой, Л. В. Лебеденко, Г. П. Иванову.

Вышел на финишную пря-
мую год 70-летия Вели
кой Победы. По сей день

все мы находимся под впечат-
лением этой юбилейной даты.
Пожалуй, патриотичнее празд-
ника в нашей жизни не существу-
ет. 9 мая, в этот солнечный  и
праздничный день с гордостью
и радостью, со слезами на гла-
зах, кажется все нелидовцы
пришли на площадь Жукова к ме-
мориалу Славы. Они поздравля-
ли и благодарили ветеранов, да-
рили им цветы и улыбки.

В череде предпраздничных
мероприятий прошёл день ули-
цы Победы, точнее сорок лет с
того  дня, как она получила та-
кое название.  Народу собра-
лось много. Пришли жители ули-
цы, учащиеся школ. В числе по-
чётных гостей была и участни-
ца Великой Отечественной вой-
ны, почётный гражданин Нели-
довского района  М. К. Евтихие-
ва. Марию Кузьминичну в Не-
лидове знают многие. В 1942
году, когда началось освобож-
дение Нелидовского района  от
оккупации фашистских порабо-
тителей,  Мария вместе со сво-
ей  односельчанкой  Катей  .Кли-
мовой  пришли в воинскую
часть, которая находилась в д.
Курово,  и  упросили командира
взять их добровольцами в роту
связи.  После долгого разгово-
ра девушек приняли и выдали
им обмундирование. Так Мария
в составе 31-го отдельного  ор-
дена Александра Невского пол-
ка связи  дошла до Румынии. За
участие в освобождении от
фашистов Идрицы, Невеля, Но-
восокольников и других городов
была удостоена сталинских бла-
годарностей, медали «За бое-
вые заслуги», награждена знач-
ком «Отличный связист», име-
ет ряд других наград.  В трудо-
вой книжке Марии Кузьминич-
ны значится  только одна за-
пись: «Нелидовский ДОК, цех
ДВП». М. К. Евтихиеву в нашем
городе знают как неутомимую
общественницу. Её всегда  с
большим  интересом  слушают
на митингах,  в школах, в дру-
гих коллективах. Мария Кузь-
минична хорошо поёт, любит по-
эзию. Одним словом,  прекрас-
ный собеседник, человек разно-
сторонних способностей. Нын-
че  Мария Кузьминична отме-
тила  92-й год своего рождения.
Конечно, возраст даёт о себе
знать, но она бодра, интересу-
ется событиями, происходящи-
ми в районе, стране, читает
местные газеты, еженедельник
«Аргументы и факты». «Я – че-
ловек верующий. К сожалению,

по состоянию здоровья не  могу
посещать церковь, — рассказы-
вает Мария Кузьминична,— но
связи с церковью не теряю,
меня навещают священники
местного храма. Общаюсь я и с
настоятелем церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери  иеро-
монахом Николаем. Часто мо-
люсь, чтобы как можно быст-
рее в Нелидове был построен
новый храм. На его возведение
вношу пожертвования. Помо-
гай всем нам Господь».

На верхнем снимке М. К.
Евтихиева мною  запечатлена
с иеромонахом Николаем (Голу-
бевым). Мария Кузьминична с
большим уважением относит-
ся к батюшке.

— Он показывает нам яр-
кий пример достойного служе-
ния Церкви, человека с актив-
ной жизненной позицией, стре-
мящегося к совершенствова-
нию,— говорит Мария Кузьми-
нична. — На протяжении почти
двадцати лет он совершает
пастырское служение, заботясь
как о подрастающем поколении,
так и пожилых людях. Мне до-
велось слушать его выступле-
ния во многих аудиториях. Он
умеет располагать к себе лю-
дей приятной и грамотной ма-
нерой говорить, способностью
творчески мыслить.  От всей
души желаю батюшке благосло-
венных успехов в его пастыр-
ских трудах.

Николай Александрович
Белов  в особом пред-
ставлении не нуждается.

Что такое война, он узнал в 12
лет. В  октябре 1941 года фронт
подкатился к Оленинскому рай-
ону. Деревня Пустынька, где
жила многодетная семья Бело-
вых, была ещё занята нашими
красноармейцами. Парнишка
быстро подружился с ними, вы-
полнял роль  связного, потом
ему доверили бинокль. «Дядень-
ка, а  можете  вы меня  зачис-
лить в свой полк,— не раз обра-
щался Николай к командиру?».

— Ты еще молод,— отве-
чал военачальник.

—Мой отец погиб на фронте
в первые дни войны, хочу ото-
мстить за  гибель отца, не подве-
ду,— не отступал  мальчишка.

— Да, видать смышленый
ты парнишка, придётся взять,
давай собирайся,— скомандо-
вал командир. Будешь осваи-
вать специальность военно-
го связиста.

Так двенадцатилетний
юноша Николай Белов стал
сыном 257-го стрелкового пол-
ка 185-й Панкратовско-Пражс-
кой ордена Суворова стрел-

ковой дивизии, в составе ко-
торой прошёл большой боевой
путь – Оленинский, Бельский
районы, Смоленщина, Бело-
руссия, Западная Украина,
Польша, Германия… Участник
исторической встречи союз-
ников на Эльбе. В одном из
сражений под Смоленском по-
лучил осколочное ранение в
руку, отправили в полевой
госпиталь. Боялся отстать от
своего подразделения. Попра-
вившись, вернулся в строй.
Но на войне как на войне. Был
и такой случай, когда во вре-
мя прокладки телефонного
провода налетел  фашистский
стервятник. Сброшенный им
снаряд упал совсем рядом с
блиндажом, к которому про-
кладывали связь. Николая
взрывной волной швырнуло
сильно, слегка контузило, но
спасла каска.

— Вот так  не раз приходилось
находиться буквально в нескольких
шагах от смерти, — вспоминает
Николай Александрович, — но вы-
жил в той страшной войне. Такое
разве забудешь? Никогда! Не дай Бог,
чтобы подобное повторилось вновь.

За проявленные героизм и под-
виги Николай Александрович отме-
чен боевыми наградами.  Их девят-
надцать, но самыми ценными из них
он считает орден Отечественной
войны  первой степени, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги».

В родную деревню Николай
Александрович вернулся в 1945
году. В колхозе имени Пушкина рабо-
тал  трактористом. Спустя пять лет
переехал в Нелидово. Бывшего
фронтовика с радостью приняли

на шахту. Нелёгкому горняцкому
делу посвятил 38 лет своей жиз-
ни. Добросовестно трудился на
всех участках шахты. Его шах-
тёрские достижения отмечены
орденом Трудовой слав второй
степени, знаком Шахтёрской сла-
вы  третьей степени. Н. А. Белов
— почётный гражданин города
Нелидово. Несмотря на свой по-
чтенный возраст (нынче отме-
тил 85 день рождения), Николай
Александрович не отказывает-
ся от встреч с  молодёжью. Осо-
бенно много их проведено нын-
че, в юбилейном году. Одна из них
состоялась в Твери, на которой
губернатор А.В. Шевелёв вручил
Н. А. Белову ещё одну награду –
медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Участвуя в регио-
нальном телемарафоне  «Наша
Победа»,  Н. А. Белов рассказал о
своем боевом и трудовом  жиз-
ненном пути.

На снимке, сделанном в день
70-летия Великой Победы у ме-
мориала Славы, Н. А. Белов за-
печатлён с  М. А. Адаменко,  офи-
цером запаса,  сыном участника
Великой Отечественной войны
Александром Людвиговичем
Адаменко, которому довелось
освобождать Нелидовский рай-
он от немецких оккупантов. Пос-
ле войны он много лет трудился
во благо нелидовской земли. А.
Л. Адаменко – Почётный гражда-
нин города Нелидово.

Подрастающему поколению
и в наше время есть  с кого брать
пример, есть кем гордиться.

                Юрий ПЕТРОВ
              Фото автора

        Капелька тепла
          для пожилых

7 декабря учащиеся 11«а» класса с Молодой гвардией в
рамках Декады Милосердия посетили дом-интернат для пре-
старелых людей в д. Сёлы. Заранее были приготовлены не-
большие подарки – декоративные открытки с шоколадками.

По приезду нас удивило отремонтированное здание, поса-
женные сосенки, уютная беседка. Внутренняя обстановка ин-
терната тоже очень комфортная – всё по-домашнему.

Гостеприимные, доброжелательные сотрудники провели
небольшую экскурсию по зданию интерната. Потом в гостиной
комнате собрались дедушки и бабушки, которые могут пере-
двигаться. Мы с ними познакомились, рассказали о себе. По-
том мы с ребятами прошлись по комнатам с лежачими и мало-
мобильными людьми.

Среди подопечных интерната люди разных профессий, с
разными судьбами. Сейчас их 16 человек. Самой старшей – 98
лет. На обратном пути в школу подсчитали – это ж человек
родился ещё перед Первой мировой в период империи, смени-
лось три эпохи в истории Российского государства. К сожале-
нию, эта бабушка спала, и будить мы её не стали. Хотя сотруд-
ники сказали, что она ещё в здравом уме.

Те подопечные, которые можгут свободно передвигаться,
ведут достаточно активный образ жизни для своего возраста:
по весне сажают молодые деревья, беседка у интерната тоже
сделана руками этих удивительных людей.

Некоторые бабушки прослезились, хотя и у меня с ребята-
ми глаза были  «на мокром месте». Хотелось их обнять как
родных, посидеть, пообщаться подольше.

Нам очень понравилось там. Хорошо, что есть такие мес-
та, где можно достойно провести остаток своей жизни.

                                                   Светлана Ляпуновская

8 декабря учащиеся нашей школы в рамках Декады Мило-
сердия посетили психоневрологический интернат в посёлке
Загородный. Сюда мы приехали с коллекцией «Славяночка»
нашего театра моды, а также подготовили мастер-класс по
пошиву ёлочных игрушек из фетра.

В показе моделей приняли участие девочки из 7 «а» класса,
за что им огромное спасибо.

Для мастер-класса заранее были сделаны заготовки, кото-
рые присутствующим необходимо было только сшить и на-
бить синтепоном. Участие приняли как женщины, так и мужчи-
ны, причём последние оказались гораздо активнее. Такое про-
стое задание кажется довольно простым для обычных людей,
но у подопечных интерната оно вызвало трудности: кто-то
делал быстро и «тяп-ляп», кто-то медленней, но всё равно не
совсем получалось, а были люди, которые выполнили работу
достаточно профессионально.

Конечно, ехать в подобное заведение было страшновато.
И поначалу чувствовали себя некомфортно и скованно. Но к
любым людям можно найти подход. Пока шили игрушки, разго-
ворились, посмеялись. Очень запомнился Алексей: эпатаж-
ный, яркий энергичный, который нам даже спел песни. Многие
из находящихся там людей когда-то были такими же как и мы,
но в силу каких-то, возможно страшных, жизненных обстоя-
тельств просто не выдержали и оказались за гранью нормы.

Никто из нас не застрахован от душевного расстройства, у
каждой психики есть предел. Поэтому надо с пониманием от-
носится к «другим» людям, быть доброжелательными и от-
зывчивыми.

       В рамках Декады
          Милосердия

                                    Светлана Ляпуновская
http:/ /nel idovo.edu.ru/dekada-mi loserdiya-segodnya-v-

pni.html#more-2447
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 Подведены итоги  V Всероссийского конкурса эссе «Не
могу молчать!». На конкурс в город Волгоград российские
школьники прислали чуть больше двухсот работ. Школа №3
города Нелидово представила четыре работы обучающихся.

 Наши ребята в своих эссе затронули актуальные для со-
временного общества темы: проблемы экологии и нравствен-
ного выбора, добровольчества и взаимоотношений в обществе.
Поздравляем с победой ученицу 7а класса Андрееву Екатерину,
ученицу 11 класса Ершову Марию (руководитель работ - Нико-
лаева С.В.), ученицу 11 класса Морозову Екатерину (руководи-
тель работы - Подрезова Е.Г.)! Ученица 7а класса Шмыкова
Маргарита (руководитель работы - Бухвалова В.Н.) по количе-
ству набранных баллов заняла второе место! Большая благо-
дарность детям и их наставникам за результативное учас-
тие!

          Работы участниц конкурс эссе
                  «Не могу молчать!»

Эти работы вошли во всероссийский сборник (социально
значимые темы глазами ребёнка). Организаторами являют-
ся благотворительный фонд «Манифест», МОУ лицей № 5
им. Ю. А. Гагарина Центрального района г. Волгограда,  НП
«Ассоциация лучших школ».

При поддержке: Министерства образования Волгоградс-
кой области, Волгоградской областной организации профсо-
юза работников народного образования и науки, Волгоградс-
кой государственной академии последипломного образования
(ВГАПО), Департамента по образованию Администрации Вол-
гограда, Издательства «Учитель».

                                 Демешко Ирина Геннадьевна,
заместитель директора по научно-методической работе .

          Я люблю свой город!
Меня зовут Андреева Екате-

рина, я учусь в 7а классе Школы
№3 города Нелидово. Городок
наш небольшой, летом он утопа-
ет в зелени. У нас есть парк, бе-
рёзовая аллея, много зелёных на-
саждений. Нельзя не любить
свой город! Если вглядеться в
природу, то тот мир, который нас
окружает, создан идеально и гар-
монично, но мы из-за суеты и
своей занятости этой красоты не
замечаем. Всё нам кажется обыч-
ным. Мы даже не заботимся о
природе. В данное время воздух
и вода загрязнены, истощаются
почвы, вымирают животные. А

ведь вначале природа  создала для людей благоприятные условия
проживания: воздух, которым мы дышим, воду, которую мы пьём,
одежда, еда. Всё это подарила нам матушка природа.  Но люди
совершенно это не ценят и об этом нельзя молчать!

А ведь было время, когда не было машин, заводов, шахт.
Тогда человек не знал, как строить высотные здания, не имел
понятия, что такое компьютер и всё то, без чего в 21 веке
невозможно обойтись. Именно тогда человек с благодарнос-
тью относился к природе, к растениям, к животным.

Сейчас же день за днём Земля всё больше опустошается, от-
давая человеку свои богатства. Каждый день выкачиваются мил-
лионы тонн нефти, природного газа и угля, а ведь они не постоян-
ны. Каждый день строятся фабрики и заводы, которые отравляют
атмосферу, выпуская в воздух загрязняющие вещества, не заду-
мываясь при этом, что мы тем самым отравляем себе жизнь.

Наш город – город шахтёров. Он славился шахтёрскими ди-
настиями. В настоящее время шахты, где добывали бурый уголь,
закрыты. Как страшные памятники стоят в шахтных посёлках
терриконы. Терриконники— отвалы породы, остающиеся после
угледобычи.Терриконы у нас, на территории района, были орга-
низованы «сухим» способом — порода складировалась в них с
помощью грузового автотранспорта, транспортёров, вагонеток...
Во время ливневых дождей происходит сползание насыпи, сто-
ит неприятный запах, а в сухую и ветреную погоду распростра-
няется пыль. Хочется, чтобы взрослые разработали комплекс
агромероприятий, позволяющих вырастить на склонах отвалов
деревья...Мы поможем посадить деревья, многолетние цветы.
Ведь все мы думаем о будущем, о следующих поколениях. А
если каждый сам изменит своё отношение к природе, то уже
чем-то поможем природе! Люди, нельзя молчать! Нужно сохра-
нить цветущим свой край, свою большую Землю!

                                                            Екатерина Андреева

    «Не могу молчать!»
Слово “ экология “ в природе

с греческого означает  “ учение
о доме”. Планета Земля – наш
общий дом. Все люди, живущие
на земле, разные: мы говорим
на разных языках, у нас разный
цвет кожи. Но все же нас объе-
диняет одно – мы дети Земли.

Каждый ребенок любит
своих родителей, хочет, что-
бы его мама и папа всегда
были здоровы, красивы и
жили долго.  Вот и планета
Земля, это тоже наша Мать,
ведь мы же не родились где-
то на Марсе или Плутоне.

Если вглядеться в природу, то, что нас окружает, создано
гениально, вокруг настоящая живая красота, которую мы по-
рой считаем обычной и не замечаем. Природа дала нам все!

Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, солнце,
которое дает всему жизнь. И всё это бесценно и ничем заменить
невозможно. Наша щедрая Природа отдает всю себя нам, как лю-
бящие родители отдают всю любовь своим детям. А взамен ниче-
го не требует. А что же мы делаем в ответ? Почему мы перестали
относиться с любовью и благодарностью к нашей Природе?

А ведь раньше, когда не было ни заводов, ни электростан-
ций, машин и самолётов, люди любили Природу. Это видно в
старых народных сказках, с какой любовью и почтеньем гово-
рили – “Матушка Земля “.

В русских сказках всегда присутствует образ родной зем-
ли, и когда читаешь их, создается такое восприятие природы,
русской земли и ощущение того, что краше не бывает. Почему
же современные люди забыли эту любовь к матушке Земле?

Мы живем в небольшом городке в Тверской области. У нас очень
красивая природа. Но и наш город не обошли проблемы загрязнения.
Очень часто видишь много мусора на улицах и неухоженные дворы
домов. Вместо зелёных лужаек во дворе “ растут “ стоянки для
машин. При строительствах магазинов и торговых центров безжа-
лостно  вырубают деревья, чтобы они не мешали машинам.

Рядом с моим домом идет строительство торгового цент-
ра, а еще прошлым летом там  был зеленый уголок и по вече-
рам в гуще листьев заливался соловей. Приятно было в горо-
де услышать соловья и смотреть на закат, как постепенно сгу-
щаются сумерки  и наступает теплая летняя ночь.

Возможно, тот соловей, который каждый год прилетал и
селился там, прилетит и следующей весной. Но что он увидит?
Кирпичные стены и сплошной асфальт? Ни одного даже ма-
ленького деревца!Ко нечно, соловей найдет себе новый дом в
лесу, но мы уже, живя в городе, не услышим его песен.

Вот если бы был такой закон, чтобы если срубил одно дере-
во, то должен посадить взамен два. В интернете мы видели
заметку о том, что в Индии, когда дерево мешает строитель-
ству, его не срубают. Вместо этого копают котлован и пере-
двигают дерево в нужное место. Вот было бы здорово, если
бы так делали хоть иногда и наши строители. Ведь всего лишь
одно дерево средней величины производит достаточное коли-
чество кислорода для трёх человек.

Если каждый задумается о том, чем мы благодарим нашу
кормилицу Землю за её щедрость, возможно что-то и изменит-
ся. Все мы - дети Земли и должны принять ответственность
заботиться о планете.

                                                        Шмыкова Маргарита

        Падение в бездну…
                                                       «О времена!  О нравы!»
                                                                                Цицерон.

Почему в мире так много
жестокости? Разве это не про-
исходит из-за падения нрав-
ственности в обществе? По-
чему люди не понимают, что
такое хорошо, а что такое пло-
хо? Может дело в воспитании
и крахе института семьи?

   Я часто наблюдаю в шко-
ле, как малыши дерутся на пе-
ремене, подходя к ним и спра-
шивая в чем дело, я вижу, как
они с искренним удивлением
говорят, что ничего плохого они
не делают. Нет, конечно, сейчас
их драки больше похожи на
игры, хотя порой они переходят
все границы. Но тут же возни-
кает вопрос: «Если сейчас, в
раннем возрасте, дети не по-
нимают, что такие игры- это

плохо, то не перерастет ли это в насилие и жестокость в старшем
возрасте?». Я также не понимаю, куда смотрят родители этих де-
тей. Когда я была маленькая, родители часто разговаривали со мной
на темы милосердия и сострадания. Они с самого детства объясня-
ли мне, что нельзя обижать других детей, что это низко и именно в
этом проявляется слабость. А ведь именно в детстве детям долж-
ны закладываться элементарные нормы морали. Но сейчас, в наше
время, многие родители слишком заняты своей карьерой, они дума-
ют о хлебе насущном, о том, как обеспечить и прокормить семью,
как дать своему чаду новый смартфон и хорошую одежду. Но они
забывают о самом главном, что в ребенке нужно воспитывать че-
ловека. С раннего детства. А это огромный труд.

  Это конкретный и единичный случай, но ведь люди по всему
миру забыли, что такое нравственность, они забыли золотое пра-
вило морали: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе». Нормы морали складывались тысячелетиями. И не
стоит забывать, что в разные эпохи взгляды на мир у людей
были совершенно разные. Возьмем, например, Древнюю Спарту.
Там на протяжении многих веков не считалось зазорным убий-
ство ребенка, если у него обнаруживался физический недоста-
ток, который мешал впоследствии стать полноценным воином.
Сейчас нам кажется, что это зверский поступок. Но в той же
Древней Спарте совершались подвиги, которые, я уверена, в
наше время никто не сможет совершить. Так, триста спартанцев
во главе с царем Леонидом погибли, преграждая путь персам-
завоевателям. Подобных исторических противоречий множество.
Нравы меняются, они обусловлены историческими временами.

  Но давайте присмотримся внимательнее к тому, что про-
исходит в мире сейчас. Может и в наши дни совершаются не
менее ужасающие поступки не то что внутри государства, а
внутри семьи. Часто на телеэкранах в таких программах, как
«Пусть говорят», «Прямой эфир», «Говорим и показываем»,
мы видим громкое названия «Насилие в семье». А ведь, дей-
ствительно, родные родители, как бы это дико и прискорбно не
звучало, могут избить или изнасиловать родного ребенка. Раз-
ве это допустимо в цивилизованном обществе? Нет! Нет! И
еще раз - нет! Разве это не нравственное падание, разве это
не крах института семьи? Безусловно, это аморально, и так не

должно быть. Но почему это происходит?
  Мы все понимаем, что такое хорошо, а что такое плохо.

Для многих из нас плохо - это грабежи, убийства, насилия и это,
действительно, так; хорошо для нас - благотворительность,
помощь тем, кто в этом нуждается, даже помочь бабушке пе-
рейти дорогу является для нас уже каким-то  невообразимо
добрым поступком, хотя я считаю, что так и должно быть. Но
ведь есть люди, которые совершают неприемлемые поступки,
даже не понимая, что это-преступление. Нет, возможно, в неко-
торых случаях, это психические расстройства. Но зачастую
люди понимают, что они творят, но считают, что им это дозво-
лено. Так, многие преступники даже не раскаиваются в совер-
шенном деянии, они убеждены, что имеют на это право. А вот за
это уже отвечает совесть. Но что такое совесть?

  Возможно, это голос в твоей голове, твое подсознание. Или
некий разум, который управляет нами. Никто не сможет дать нам
точного ответа. Но все мы прекрасно знаем то ужасное чувство,
которое пожирает нас изнутри: мы не знаем, куда себя деть, нам
стыдно за свои поступки. Мы сгораем от стыда и готовы прова-
литься сквозь землю. А теперь на секундочку представим, что
будет, если совесть исчезнет. Вообще. Ее не будет ни у одного
человека на планете. Мне даже страшно подумать об этом, страш-
но вообразить тот момент, когда каждый человек на планете будет
думать, что именно он избранный, а все остальные люди лишь
муравьи, которые должны ему подчиняться. В истории есть при-
меры, когда всего один человек на планете начинал так думать, и
мы знаем, что за этим следовало - мировые войны, жестокость,
насилие. А теперь умножьте это в миллионы раз. Воцариться хаос,
правда? Зверские убийства и издевательства будут продолжать-
ся до тех пор, пока мы все не умрем. Ужасная картина. Именно
поэтому мы должны прислушиваться к голосу своей совести, ведь
именно она говорит нам, что делать можно, а что нельзя. Мы  дол-
жны  следовать моральным нормам, а это совсем не просто. Ведь
за ними скрывается очень важное содержание.

 Таким образом, мы должны сделать лишь один вывод: или
мы учимся жить по законам добра и гуманности, или мы не
будем жить вовсе.

                                                    Екатерина Морозова

      Не могу молчать!
Меня зовут Мария Ершова,

я ученица 11 класса Школы №3
города Нелидово Тверской об-
ласти. Я понимаю, что в наше
время нельзя быть равнодуш-
ным. И об этом я не могу мол-
чать! Наш век неумолимо бе-
жит вперёд. Развиваются на-
нотехнологии во всех отрас-
лях. Осваиваются глубины кос-
моса. Достигаются рекорды в
спорте. Улучшается благосос-
тояние людей. Но самое глав-
ное в нашей жизни — общение
между людьми. Никакая техни-

ка, никакие достижения науки не смогут заменить людей —
тепло их сердец и разум мыслей. Очень хочется, чтобы люди
всей земли дружили между собой, ходили друг к другу в гости,
радовались общению, делились приятными новостями, ува-
жали старших, не обижали маленьких. Ведь человеческая жизнь
такая короткая! Я не могу молчать! Говорить и кричать мало,
надо действовать! Надо стараться как можно больше сделать
хороших дел, чтобы оставить добрый след в душе людей.

Я нашла себя в добровольческой деятельности. Для меня
добровольчество—это хобби, моё самое любимое занятие. А
самореализоваться мне помогла долгосрочная социальная про-
грамма «Важное дело» и участие в региональном социально-
значимом проекте «Время добрых дел». Мне интересно встре-
чаться с людьми, общаться, помогать, узнавать что-то новое.
Мы классным коллективом участвуем в природоохранных ак-
циях, выставках и мероприятиях, направленных на охрану и
сохранение природы, оказываем посильную помощь пожилым
людям, занимаемся спортом и пропагандируем здоровый об-
раз жизни. Наша школьная жизнь насыщена творческими про-
ектами, и разработками научно-практической направленнос-
ти. Свои проекты я представляла не только в родном городе и
области, но так же в городе Туле, городе Севастополе и городе
Минске, Керчи, Санкт-Петербурге. Я себя нашла в творчестве,
занимаюсь игрой на гитаре, а со своими поделками участвую
в выставках городского и регионального уровня. Мне нравит-
ся вязать, шить, лепить и рисовать. Я пишу заметки для моло-
дёжных сайтов «Смена+», «Важное дело», наших районных
газет.Принимала участие в работе молодёжного медиа-центра
«Дай-5!», работу которого представляла на Всероссийском
открытом форуме детского и юношеского экранного творче-
ства «Бумеранг» во Всероссийском детском центре «Орлёно-
к».Скучать не приходится! Занятия любимым делом всегда до-
ставляют удовольствие, радость. Таковым для меня являет-
ся добровольчество. Это часть моей жизни, причем одна из
самых ярких!

Я очень хочу, чтобы мое будущее было красивым и добрым,
чтобы все люди были счастливы. Поэтому сейчас – Я НЕ МОГУ
МОЛЧАТЬ! Я призываю всех людей помогать друг другу! Делая
добро, проявляя любовь, помогая ближним в горе, мы боремся
со злом в нашем мире и наших сердцах. Улыбнись грустному
человеку, и его улыбка в ответ  будет твоя награда – в этом и
есть счастье и доброта. Добровольчество – это порыв души,
это то, что нельзя объяснить словами и уложить в какой-то
термин.Добровольчество как болезнь. Заразившись раз этим
вирусом, не думай быстро излечиться. Да, честно говоря, и не
хочется лечить это! И не важно, кем я стану в жизни - врачом
или воспитателем, экологом или юристом, - я всегда буду помо-
гать людям.Быть может, тогда в старости можно будет вспом-
нить прошедшее и сказать: «Да, я прожила жизнь не зря!».

                                                                    Мария Ершова

 « Н е  м о г у  м о л ч а т ь ! »Дела школьные
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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.

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.

О чем плачет свеча
В необычном поклоне?
О чем плачет свеча
На прощальном столе?
Восковая свеча
Застывает на склоне.
Отдает аромат
Еще свежей земле.

Дни идут чередой, пролетают года.
Может быть мы становимся выше.
Что прошло, то уже не вернуть никогда.
Надо время центь пока дышим.
Что? Зачем? Почему? За вопросом вопрос.
Но всего все равно не узнаем.
Наша бренная плоть нас берет на износ.
Лишь душа есть всегда молодая.
Мы молитву приносим . Как ценный бальзам
Она на сердце с верой ложится.
Не подступятся с сетью лукавые к нам.
Только надо почаще  молиться.
«Слава, слава Христу!» - хор церковный поет.
Милосердный, отверзи нам уши.
И взывает к Нему православный народ:
«Ты спаси наши грешные души!»

О чем плачет свеча

В России в «местах не столь отдаленных» находится бо-
лее 670 тысяч людей, и многие из них являются крещеными
людьми. Охрану заключенных осуществляют сотрудники ко-
лоний и СИЗО, которые тоже, в большинстве своем, христи-
ане (кстати, 31 октября они отмечают свой праздник – День
работников СИЗО и тюрем). Получается, что люди, находя-
щиеся по обе стороны решетки, –  и те, кто охраняет, и те,
кого охраняют – едины хотя бы в одном: они являются по
факту крещения членами Церкви Христовой. О том, как окор-
мляют священники столь особенную паству, рассказал в ин-
тервью епископ Краснослободский и Темниковский Климент.
На территории управляемой им епархии находятся 22 коло-
нии, в которых за совершённые преступления отбывают на-
казания около 13 тысяч человек.

Чем же вышеупомянутые христиане отличается от других
христиан епархии? В чем, быть может, трудность их окормления?

– Главное отличие состоит в том, что это заключённые, люди,
которые за совершённое преступление по решению суда отбыва-
ют положенный срок наказания в местах лишения свободы. Если
кому-либо из читателей доводилось служить в армии, жить в
общежитии или коммунальной квартире, то есть находиться дли-
тельное время в тесном общении с другими людьми, то им не-
трудно будет представить, как должны ощущать себя заключён-
ные, которые вынуждены – подчёркиваю, вынуждены (когда про-
сто некуда деться) – в течение многих лет ежедневно встре-
чаться, общаться, видеться с, мягко говоря, малосимпатичными
им людьми. Полагаю, для вас не является новостью, что места
лишения свободы – это не клуб по интересам, где собираются
единомышленники. Всех находящихся там объединяет только одно
– они признанные законом преступники.

Однако вы редко встретите там людей, кто бы был согла-
сен с таким решением суда. Как правило, большинство осуж-
денных либо считают себя невиновными, либо полагают, что
степень их вины не идет ни в какое сравнение с тяжестью
наказания. Переживание этой «несправедливости» вызывает
озлобление, которое в специфических условиях лишения сво-
боды, где существуют свои жёсткие правила, регламентирую-
щие взаимоотношения между заключёнными, отнюдь не спо-
собствует налаживанию коммуникационных связей. Как след-
ствие, люди постоянно находятся в стрессовой ситуации, в
любую минуту ожидая по отношению к себе «противоправных
действий» либо со стороны администрации, либо от своих же
товарищей по несчастью. Вот в преодолении такой озлоблен-
ности, настороженности и недоверия как раз и состоит глав-
ная трудность окормления этой паствы.

Как Церковь относится к заключенному, как смотрит на
методы наказания узника? Ведь это унижает достоинство
человека – что допустимо, а что нет?

– Ну почему же унижает? Осужденный ограничен в своих пра-
вах на основании закона, и если он не нарушает режим, следуя
правилам пребывания в местах лишения свободы, то не подвер-
гается (по крайней мере, не должен подвергаться) никаким униже-
ниям. Если же он не желает следовать этим правилам, то на осно-
вании того же закона в отношении него могут и должны быть при-
менены методы принуждения. В противном случае в результате
такого поведения могут пострадать другие заключённые.

Владыка, а допустимо ли, с точки зрения христианства,
применять к заключенному физические методы воздействия?

– Частично мы уже ответили на этот вопрос. Хотелось бы
только подчеркнуть, что никогда Церковь не поддерживала, по
меткому выражению Ивана Ильина, «сентиментальных мора-
листов» – последователей чудовищного учения графа Толстого
«непротивление злу насилием». Злу, в какой бы форме оно себя
ни проявляло, надо обязательно ставить заслон. Единственное
условие – чтобы все принудительные меры в отношении заклю-
чённых применялись в рамках существующего законодательства.

Сейчас обсуждаются поправки в Закон о применении силы
к заключенным, который дает больше прав ФСИН в отноше-
нии применения физического воздействия и спецсредств к
осужденным. Что Вы думаете по этому поводу?

– Мне кажется, в нашем обществе уже сложилось понима-
ние того, к чему приводит «игра» в демократию и во что выли-
вается следование «либеральным ценностям». Подавляющее
число осужденных – это жертвы того беспредела (иначе не
скажешь), что творится у нас в СМИ, включая интернет. Культ
наживы, реклама пороков, фетишизация произвола и насилия
– вот главные продвигаемые «либеральными» СМИ идеи. На-
глотавшись этой отравы, молодые люди уже потенциально
готовы к реализации таких идей в повседневной действитель-
ности. Как следствие, там, где появляется малейшая возмож-
ность, пусть даже в нарушение закона, заполучить желаемое
(а все имущественные преступления и являются, по сути, осу-
ществлением этих идей на практике), у молодого человека уже
не остаётся сомнения в том, как ему поступать.

Попадая в места лишения свободы, люди продолжают на-
ходиться в плену внедренного в их сознание представления о
норме бытия, и должно пройти еще немало времени, прежде
чем разум освободится от последствий отравления. Но, до
тех пор, пока этого не произошло, призывать таких людей к
дисциплине и порядку часто бывает бесполезно. К сожалению,
они признают и понимают только силу. Поэтому, если правоох-
ранительные органы считают, что необходимо ужесточить
некоторые законы в отношении применения их к заключенным,
значит, для этого имеются основания. Другое дело, ещё раз
повторяю, всё должно быть в рамках закона.

Может ли Церковь совместно с Федеральной службой ис-
полнения наказаний подключиться к системе исправления зак-
люченных?

– Церковь не только может, но давно уже занимается этим.
Практически на каждой «зоне» имеются часовни или молит-
венные комнаты, где совершаются богослужения. Правда, спе-
цифика этих учреждений и здесь вносит свои коррективы, но
пока нам удается преодолевать все трудности.

Однако в связи с предстоящими изменениями в законе хо-
телось бы отметить, что в пастырском окормлении нуждают-
ся не только, а может быть, и не столько осужденные, сколько
сотрудники исправительных учреждений. Принуждать с помо-
щью силы человека, кем бы он ни был, к выполнению требова-
ний закона – это непростая психологическая задача: очень труд-
но не переступить черту, которая отделяет сотрудника, вы-
полняющего свои служебные обязанности, от жестокого мсти-
теля, а в некоторых случаях и изощренного садиста, упиваю-
щегося своей безнаказанностью, властью и силой над безза-
щитным человеком. Но даже избежав этой опасности, сотруд-
ник исправительного учреждения обязательно вступает в кон-
фликт со своей совестью, которая осуждает его за примене-
ние силы по отношению к другой личности.

Не переступить опасной черты, найти компромисс между
долгом и совестью можно только в рамках христианского уче-
ния, где не сливаются в одно целое грех – зло и человек – образ
Божий. Человек может или в силу своего заблуждения, или
плохого воспитания, или целенаправленного воздействия со
стороны противных ему сил быть носителем зла, но сама лич-
ность человека не перестает быть при этом образом Божиим.
Поэтому, как это ни покажется парадоксальным, даже насилие
в отношении человека можно применять с любовью, чтя в нем
именно этот образ Божий и всеми силами стремясь избавить
его от зла, которое незаконно, воспользовавшись его невеже-
ством, на время завладело его сердцем и сознанием.

Какова ситуация со взаимодействием между ФСИН и Цер-
ковью сегодня?

– С момента подписания в 2011 году соглашения о сотруд-
ничестве между Русской Православной Церковью и Федераль-
ной службой исполнения наказаний взаимодействие в этом
направлении приобрело узаконенный характер. Это тем более
важно для учреждений такого типа, где закон регламентирует
не только внутреннюю жизнь учреждения, но и само учрежде-
ние является гарантом соблюдения закона.

                  http://prichod.ru/the-word-a-of-arhipaster/23051/
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                                              *  *  *

                      Людмила Крылова

Мой сосед по даче сонно мямлит -
Зачитался книгой до утра:
В ней свеча горит, играет Гамлет
И швыряют ставнями ветра.
Сел на лавку, головой болеет:
Шум косилки, молотки стучат.
Но улыбку делает теплее
Чехарда приехавших внучат.
И меж грядок носятся ребята,
Где раскинул зонтик пастернак.
Я не помню, кто сказал когда-то:
Жизнь прожить - не дачу... Как-то так!

Так страдает душа.
Ей тоскливо и больно.
От сгоревшей свечи
Не осталось тепла.
Льдинкой холод сковал
Чье-то сердце невольно.
Оборвалась вдруг жизнь.
В мир иной отошла.

          Мой сосед

Игорь Столяров


