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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.

Святость скрыться не может. Она – свеча, поставленная
на подсвечник, и город, стоящий на верху горы. В первом слу-
чае она освещает пространство вокруг себя. Во втором – вид-
на издалека, с какой бы стороны к ней ни приближаться.

Святость преодолевает расстояния между людьми и эпо-
хами. Разная языковая среда, разный культурный фон не ме-
шают людям спустя столетия безошибочно распознать свя-
тость и поклониться ей.

                Таков Николай Чудотворец.
Если бы между святыми было место зависти или соревно-

ванию в людском почитании, многие бы смотрели на Николая
исподлобья. Еще бы! Таким массовым почитанием на всех кон-
тинентах не каждый похвалится. Но зависти между святыми,
конечно, нет. Среди них царствует молитва и искренняя лю-
бовь. А вот у нас, странников и пришельцев, совершающих
свой земной путь, есть серьезная тема для размышлений.

Причина массового и многовекового по-
читания Николая Чудотворца – в его внутрен-
нем богатстве. Причем он так искусно скрыл
тайну своей внутренней жизни от внешних
глаз, что мы почти ничего не знаем о фактах
его биографии. Слава нашла Николая после
оставления земли и вхождения в небесный
покой, то есть тогда, когда угрозы со стороны
гордости и тщеславия (этих неизбежных спут-
ников славы и похвалы) миновали.

Мы почитаем святого Николая и как ми-
нимум дважды в год, а нередко и каждую
неделю по четвергам совершаем службы и
обращаем к нему свои молитвы. В предно-
вогоднее время к этому почитанию подме-
шивается изрядная доля клоунады, раздра-
жающая тех, кто действительно любит свя-
того. Стоит поднять вопрос о таких формах
и способах почитания Николая, которые бы
действительно прославили угодника Божия
и принесли нам реальную пользу.

«Подражайте мне, как я – Христу», –
сказал в одном из своих посланий апостол
Павел. Это не просто частный призыв, обращенный к конкрет-
ной аудитории. Это духовный закон. Согласно этому закону,
человек приобретает полезные навыки, учится и растет, под-
ражая тем, кто лучше его, тем, кто ушел дальше и зовет нас за
собой. Важно отметить и то, что Павел не говорит «подражай-
те Христу», но – «подражайте мне, как я – Христу».

Это значит, что высота подражания Господу не осиливает-
ся всеми сразу, но вначале необходимо учиться у тех, кто
близок к Богу.

Теперь опять переведем мысленный взгляд на Николая
Чудотворца. В чем мы можем ему подражать и через подража-
ние максимально почтить этого святого? Например, тайным
творением добрых дел. Это не очень приятное занятие для
разъеденного тайными недугами человека, желающего похва-
лы и жаждущего славы. Но это именно то, чем прославился
Николай, анонимно помогавший людям, попавшим в беду.

Не секрет, что святые оживляют для нас Евангелие Господа
Иисуса Христа, воплощая его в своем поведении. Так, слово
Божие говорит нам об «Отце, Который в тайне», «Который видит
тайное и воздает явно», и призывает молитву, милостыню и пост
совершать не напоказ, но для Господа. Однако привычно частое
прочтение этих слов далеко не всегда приводит к их исполнению
на деле, и мы продолжаем творить добро, втайне желая призна-
ния и похвалы. Нам нужны примеры. Нужны живые люди, кото-
рые слово и мысль превратили в дело и которые руководствова-
лись заповедями не от случая к случаю, а постоянно.

Таков Николай. Он хорошо знал сердцем то, что сказал один
из отцов Египта, а именно: самое твердое и правильное добро
то, которое творят втайне. Николай и из мира хотел уйти, что-
бы в монашеском одиночестве, ни на что не отвлекаясь, слу-
жить Богу постом и молитвой. Но Бог, знающий человека луч-
ше, чем сам человек знает себя, указал Николаю на иной путь.
Этот путь заключался в попечении о пастве и жизни среди
волнуемого страстями многолюдства. Так подвижник лишился
внешнего уединения и был вынужден искать уединения внут-
реннего. В этом тоже можно ему подражать.

Мы уже сказали кратко о том, что человек редко понимает
красоту и ценность тайного доброделания. Свое и без того мел-
кое добро он склонен до конца губить и лишать себя будущей
награды из-за саморекламы и того «трубления перед собою»,
которое Христос осуждал в лицемерах. Образ Николая в этом
смысле не только льет на нас свой теплый свет, но и учит
менять свою жизнь в соответствии с евангельской новизной.

Второй же его урок нам заключается в необходимости обере-
гать и воспитывать своего внутреннего человека. К монашеско-
му образу жизни склонны очень немногие. Но совершать времен-
ное бегство от суеты, находить время для молчания и молитвы
обязан каждый, кто не весь вывернут наизнанку и живет только
внешним, кто хранит и оберегает свой внутренний мир.

Источник силы для человека – это его один на один пред-

стояние перед Господом. И тот, кто совершил много евангель-
ски великого и полезного, должен лишь одной стороной быть
обращенным к миру и людям. Вторая половина его жизни по
необходимости должна быть сокрыта в Боге, в общении с Ним.

Открытки, подарки, красные бутафорские носы, мешки за пле-
чами, детский смех, ватные бороды… Праздник Николая – это,
конечно, еще и детский праздник. Но и в эту веселую возню с
ожиданием сюрпризов было бы хорошо внести евангельскую зак-
васку. Дело в том, что дети в этот (да и не только в этот) празд-
ник ориентированы на получение различных благ: внимания, лас-
ки, подарков. А ведь они сами с некоторого возраста могут быть
не только потребителями благ, но и творцами всякого добра.

«Ты любишь Николая Чудотворца? А ты знаешь, где секрет его
известности и любви к нему? Секрет в том, что он помнил и
исполнял слова Писания: “Блаженнее более давать, нежели при-
нимать”. Ты почтишь Николая Чудотворца, если будешь ему в

этом подражать. Помоги родителям по
дому. Помоги отстающему товарищу ус-
воить предмет, который ты знаешь и по-
нимаешь лучше, чем он. Сегодня и всегда
поделись на перемене бутербродом с со-
седом по парте. Думай о других, а не толь-
ко о себе. Отдавать ведь не значит только
передавать из рук в руки деньги или вещи.
Отдавать можно время, силы, знания, за-
боту, молитву. Этим должны заниматься
все, в том числе и дети».

Подобное почитание святого очень
востребовано, и оно, к сожалению, пока
не является главным и общепринятым
способом выразить Николаю свою любовь.

И еще очень важный момент. Нико-
лай ныне – житель Небесного Царствия.
Разговор о нем – прекрасный способ по-
вести речь о бессмертии души, о духов-
ном мире, о неистребимости добра, сде-
ланного во имя Божие. Если с детьми
часто трудно или невозможно говорить
о мучениках по причине страшных изде-

вательств, которые они вынесли, то о таком святом, как Нико-
лай, можно говорить всегда. Только бы не «зацелофанить» и не
«законфетить» образ святого. Только бы не свести все к де-
душке с мешком, к детским письмам с просьбами о подарках, в
которых видно, что аппетит подрастающего поколения разго-
рается не на шутку. Им уже не до шоколадок. Детки все чаще
просят игровые приставки и новые модели мобильных теле-
фонов. А родители, эти «датели» и «винители», эти частые
эгоисты и тайные атеисты, умильно хохочут над письмами и
просьбами своих деток.

Хорошо, если святой многого мелкого и ничтожного в наших
праздниках, посвященных ему, не заметит. А если заметит и
прогневается? Предание ведь сообщает нам о пощечине, кото-
рую от руки Николая получил Арий. И это значит, что святой не
приставлен к бесконечному разносу подарков или попечению о
плавающих по водам. Он ревнует о Истине. Нужно чтить его
так, чтобы его ладонь на своей щеке не почувствовать.

Стоит вообще подумать о почитании святых. Чтобы чтить
не только службой и застольем. Ведь можно найти и другие
законные и благочестивые способы выразить святым свою
любовь. В день памяти любого из евангелистов можно органи-
зовать в храме чтение соответствующего Евангелия. Да и
любого из святых, чьи книги вошли в Библию, можно чтить
таким образом. В день памяти Иоанна Милостивого или Фила-
рета Милостивого Сам Бог велел подражать святым делами
любви. В день памяти Симеона Столпника, конечно, на столп
не залезешь, но выключить мобильник, телевизор и компью-
тер и посидеть часа три в тишине можно попробовать.

Творчество нужно и свежий взгляд. Поскольку и сами свя-
тые – это не законники и формалисты, а в высшей степени
интересные и глубокие люди.

Итак, зима, предчувствие Рождества, ощущение тайны в
морозном воздухе и очередная память святого Николая. Как
будем праздновать?

                                                Протоиерей Андрей Ткачев

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
   19 декабря Русская Право-

славная Церковь отмечает День
святителя Николая Чудотворца.
Святитель Николай считается по-
кровителем путешественников и
мореплавателей. И является одним
из самых почитаемых святых в
православном мире.

Святитель Николай, живший в
3-4 веках, прославился как вели-
кий угодник Божий, поэтому в наро-
де его обычно называют Николаем
Угодником. Святитель Николай счи-
тался «всех предстателем и зас-
тупником, всех скорбных утешите-
лем, всех сущих в бедах прибежи-

щем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят,
что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся
ему людям. Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудот-
ворец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успокоил разбу-
шевавшееся море. Удержав меч палача, святой Николай спас от
смерти трех мужей, невинно осужденных корыстолюбивым градона-
чальником.  Обращались к нему не только верующие, но и язычники, и
святитель отзывался своей неизменной чудной помощью всем, ис-
кавшим ее. У спасаемых им от телесных бед он возбуждал раскаяние
в грехах и желание исправить свою жизнь. За свою земную жизнь он
совершил такое множество добрых дел во славу Божию, что их не
перечислить, но среди них есть одно, которое относится к числу доб-
родетелей и к тому, что служило основанием их совершения, что
двигало святителя на подвиг, — его вера, удивительная, сильная,
ревностная. Святитель Николай скончался в середине 4 века в глубо-
кой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились
нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось мно-
жество людей. В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены
в итальянский город Бар (Бари), где находятся и поныне. Русская
Православная Церковь чествует память святителя Николая 19 де-
кабря и 22 мая (по новому стилю), а также и еженедельно, каждый
четверг, особыми песнопениями. В России существует большое ко-
личество храмов и церквей, посвященных Святому.

             Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1332/

19 декабря - День святителя
    Николая Чудотворца

Один человек, нераскаянный
грешник, имел дерзновенную привыч-
ку каждый день молиться перед об-
разом Божией Матери с Младенцем
на руках, обращаясь к ней с архан-
гельским приветствием: «Радуйся
Благодатная...». Однажды, собираясь
на особо греховное дело, он произ-
нес перед образом эту молитву. И
вдруг пугающее видение потрясло
его: изображение на иконе ожило, и
на ладошках Младенца открылись глу-
бокие кровоточащие раны.

«О Господи, кто это сделал?» –
воскликнул пораженный ужасом

нечестивец. И строгий голос ответил ему: «Ты и прочие грешники
своими грехами снова распинаете Моего Сына». И тогда откры-
лась несчастному вся глубина его падения. В слезах стал он мо-
лить Богородицу о даровании ему прощения. Матерь Божия обра-
тилась к Своему Сыну Иисусу Христу и просила помиловать греш-
ника, но Господь не исполнил Ее прошения. По-видимому, слишком
тяжелы были грехи этого человека... Но Богородица не отступала,
умоляя Сына о прощении грешника. Она хотела преклонить колени.
Но Господь упредил Ее желание и сказал Матери: «Ныне прощают-
ся ему грехи ради Тебя». И стало легко и радостно на сердце этого
человека – он обрел нечаянную радость прощения…

На иконе изображен стоящий в киоте образ Богородицы. По-
лучается икона в иконе: Матерь Божия держит на левой руке
Своего Сына, и Младенец Христос поднял вверх Свои малень-
кие ручки. Лик Богородицы обращен к грешнику, который, стоя на
коленях, простирает к Ней руки с мольбой о помиловании. Под
образом надпись, излагающая историю спасения грешника...

Этот образ имеет множество списков, разошедшихся по всей
России. Он прославлен чудотворениями, везде почитаем и лю-
бим, ведь Нечаянная Радость – это Сама Богородица, безмерно
любящая, неотступно пребывающая в молитве перед Своим
Божественным Сыном о всем роде человеческом, не оставля-
ющая людей без надежды на прощение самых тяжелых грехов,
дарующая нечаянную радость встречи, веры, любви.

                              http://www.afonru.ru/news/2013_12_16/

   22 декабря - иконы Божией
  Матери «Нечаянная радость»
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20 декабря, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице.  Свт. Амвросия, еп.
 Медиоланского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
21 декабря, понедельник.
Прп. Патапия.
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)
22 декабря, вторник.
Зачатие прав. Анною Пресвятоой Богородицы.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
24  декабря, четверг.
 Прп. Даниила Столпника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
25 декабря, пятница.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
8.00  Утреня. Исповедь. Литургия.
26 декабря, суббота.
Мчч. Евстратия, Мардария и Ореста.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30  Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Новости благочиний

Богадельня  (приют для
пожилых людей) д. Щучье

      22 ноября 2015 года в Жарковском районе Тверской
области в д. Щучье при храме Владимирской иконы Божией
Матери было совершено освящение и открытие Богадельни
(проживание пожилых людей) епископом Ржевским и Торопец-
ким Адрианом.

       Богадельня расположена в живописном уголочке Жар-
ковского района в д. Щучье  на берегу большого озера.  Уютные
большие комнаты, новая мебель, предоставленная компанией
«Феликс», создают комфорт и  уют для проживания.

      Коллектив обслуживающего персонала - вежливые,
трудолюбивые, достойные люди, желающие помочь и прило-
жить все усилия и умения  для создания семейной обстановки.

      Разнообразное домашнее питание, просмотр предлагаемых
программ, видеокассет, чтение  литературы, чистый воздух,  уча-
стие в церковных Богослужениях, посещение Богадельни священ-
ником  и большая забота прихода украсят и сделают радостным
проживание пожилых людей, которые достойны такой заботы.

      Есть свободные одно,- двухспальные комнаты. Для тех,
кто желает поселиться в Богадельне, необходимы следующие
документы:

    1. Заявление на проживание
    2. Медицинская справка о состоянии здоровья.
    3. Выписка из Пенсионного фонда о начислении пенсии.
    4. Договор (заключается при заселении).
      При  заселении  насельник обязуется перечислить 100%

начисленной пенсии в 1-й месяц проживания, последующие
месяцы - 75% начисленной пенсии.

             Дополнительная информация.
Вас ожидают:
1.Вкусные завтраки, обеды, ужины, дополнительные напит-

ки с выпечкой.
2. Душ и баня (не парная).
3. Уборка комнат.
4. Стирка  постельного и нижнего белья.
5. Отдых на озере, забота и уход сотрудников украсят вашу

жизнь, дорогие пенсионеры.
Ждем Вас с желанием Вам помочь.
 Обращайтесь по адресу: Тверская область, Жарковский

район, п. Жарковский, Храм Владимирской иконы Божией Ма-
тери.Тел. 89056099162, (48273)2-13-09.

                                              Протоиерей Петр Вознюк

6 декабря 2015года на въезде в город Андреаполь со  сто-
роны  Западнодвинского района был установлен и освящен
Поклонный крест.  Это историческое событие произошло бла-
годаря семье Романовых, жителей города Андреаполя. Как ска-
зал Иван Романов в своем выступлении перед прихожанами
в Иово-Тихонском храме, их семья сделала это  по своему
желанию на собственные средства во Славу Божию,  дав  обет
Господу нашему Иисусу Христу.

Чин освящения Креста совершил Андреапольский благочин-
ный протоиерей Андрей Копач. По окончании освящения батюш-
ка поздравил всех присутствующих  с таким значимым для го-
рода событием. И пожелал, чтобы  этот Крест многие лета за-
щищал город и его жителей от всяческих бед и несчастий.

 На фото, сделанном в память о данном событии, отец Ан-
дрей и отец и сын Романовы.

                                                                   Наталья Полякова

О б е т, д а н н ы й  Б о г у

По благословению благочинного Андреапольского округа
протоиерея Андрея Копача, комплексная мобильная группа
Иово-Тихонской церкви г. Андреаполь в очередной раз выеха-
ла на село, продолжая свою работу по приходскому проекту
«Дорогой милосердия», ставшему победителем конкурса «Пра-
вославная инициатива».

На этот раз группа побывала в с. Воскресенское Хотилиц-
кого сельского поселения. Встреча с населением прошла в
местном ФАП, заведующая которым Елена Ивановна Осипова
помогла нам в организаторском плане. Как всегда, группа ра-
ботала плодотворно. Помощник благочинного по социальному
служению Г.К. Эрст рассказала собравшимся о делах мило-
сердия на приходе, о социальном проекте и цели приезда мо-
бильной группы.

Врач-терапевт Андреапольской ЦРБ А.И. Шкадова вела при-
ём больных, а психолог комплексного центра социального об-
служивания населения Андреапольского района Е.Л. Шапирова
дала консультации по социальным вопросам. Желающие могли
ознакомиться с передвижной выставкой духовной литерату-
ры, о которой рассказала заведующая православной библиоте-
кой В.А. Базанова, взять освященную воду, получить ответы на
все интересующие людей вопросы. Члены мобильной группы

Поездка в Воскресенское

также посетили на дому некоторые семьи, нуждающиеся в ду-
ховной и социальной поддержке.

                                                                 Г. Константинова

        День матери
В последнюю субботу ноября в Воскресной  школе при

Иово-Тихонском храме прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери. Дети старшего возраста со-
брались намного раньше назначенного часа  для того, что-
бы накрыть столы к приходу своих мам. В одну из задач
Воскресной школы входит научить детей заботиться о
родных и  близких, дарить им минуты отдыха. Поэтому к
назначенному часу, когда собрались родители,  у ребят
уже были накрыты столы и вскипел самовар.

Поздравить в этот день матерей и бабушек пришел по-
мощник Андреапольского благочинного по работе с молоде-
жью диакон Илья Копач. Темой праздника была «Молитва
матери со дна морского достанет». Приводились различные
примеры из  жизни, когда молитвенное воздыхание матерей
перед Господом  заканчивалось спасением  их детей. Очень
тепло и трогательно  звучало высказывание святой муче-
ницы царицы Александры:  «В христианском доме должна
жить любовь. Он должен быть местом молитвы. Именно в
молитве мы черпаем благодать, нужную нам, чтобы сде-
лать наш  дом  светлым, добрым, чистым. Есть дома, где
постоянно ярко горит  лампада, где постоянно говорят
слова любви к Христу, где детей  с ранних лет учат тому,
что Бог их любит, где они учатся молиться, едва начав
лепетать. И спустя долгие годы, память об этих священ-
ных мгновеньях будет жить, освещая темноту лучом све-
та, вдохновляя в период разочарования, открывая сек-
рет победы в трудной битве, и ангел Божий поможет пре-
одолеть жестокие искушения и не впасть в грех».

Дети начали свои поздравления с прославления Созда-
теля, Божией Матери, Ангелов. Читали стихи о семье, Ро-
дине. Исполняли для мам произведения на различных му-
зыкальных инструментах, пели. Гости были растроганы до
слез. Дети подарили мамам и бабушкам открытки и подел-
ки, сделанные своими руками. Закончился праздник  со-
вместным чаепитием.

                                                      Наталья Полякова

  «Мечтаем и радуемся
                вместе»

9 декабря  в рамках благотворительной акции «Церковь и
прихожане Нелидовского края своим землякам-инвалидам:
Поддержим, поможем» в ГБУ «Нелидовский психоневрологи-
ческий интернат» приходом церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери проведено мероприятие «Мечтаем и радуемся вме-
сте!», в ходе которого протоиерей Сергий Малышев отслужил
водосвятный молебен и молебен о здравии.

Помощники благочинного по социальному служению и мис-
сионерской работе организовали благотворительную лотерею,
разыграв праздничные подарки. По окончании мероприятия все
желающие получили в дар икону Святого Луки, освященное
масло, акафист. Участниками мероприятия стали 210 человек.

                                                                      Тамара Доскач
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«Ру сский — значит
православный».

Ф.М. Достоевский №14(50) Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

 Не в свои сани не садись
Я учусь  в «Нелидовском колледже» на  втором  курсе, по

профессии «Информационные системы» (по отраслям). Учеба
мне нравится, можно сказать, что все преподаватели и мас-
тера - друзья. И это здорово, когда к наставникам можно обра-
титься по любому вопросу.

До колледжа я учился в школе №5 и при всем том, что
школа хорошая, колледж, несомненно, дает более глубокие и
профессиональные  навыки.

Я не понимаю ребят, которые учатся в средней школе и
еще не знают, куда пойти работать и учиться - «протирают
штаны» в 10-м, 11-м классах. Кроме того, они живут в посто-
янном стрессе – вызовут или не вызовут к доске, а дома  их
еще ругают за плохие оценки. А виноваты ли они в этом?

Я думаю, нет, просто родители переоценили возможности
своего ребенка.

 Поздравляю всех нелидовцев и особенно друзей с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством! Желаю счастья, здоровья!

                         Константин Лебедев, юнкор НМЦ «ДАЙ 5»

«Моему сыну три годика, когда мне начинать его воспи-
тывать?» - спросила мама у педагога. На что учитель отве-
тил: «Вы опоздали ровно на три года».

Я как-то давно прочёл одну книгу еврейского врача, в ней
оказалась много нового и полезного для меня.

Как быть здоровым, как воспитывать ребёнка с детства -
отвечает  врач на эти вопросы  в одной из глав  книги. Напри-
мер, в главной еврейской религиозной книге пишется, что если
молодые решили вступить в брак, то чётко планируют время
зачатия дитяти. Будующая мама целый год живёт по особым
режимам и диетам. Девять месяцев беременности она живёт
по строжайшему правилу: питание по диете, спокойствие, по-
ложительные эмоции, свежайший воздух, лёгкая зарядка и т.д.
До 3-х лет ребёнок находиться рядом с матерью. Считаются
нормой: поцелуи, поглаживания и обнимания ребёнка  - это
должно повторяться до 220 раз в сутки.

     У нас в России считается вредным сюсюканье. Поэтому,
чему удивляться, что из еврейского  народа вышло большинство
чемпионов мира по шахматам, а также нобелевских лауреатов.

     У наших родителей инструменом воспитания можно ви-
деть чаще ремень, слова «встань в угол», да  и еще по дедов-
ским правилам «на горох или розгой».

    Тем не менее, я не скажу, что наказания не нужны. Нуж-
ны, но изредка. Но после наказания дети и родители должны
сразу же помириться, а родитель обязан сказать: «Я тебя люб-
лю, а наказываю твой поступок».

     В Орлёнке этому меня учили лучшие наши и иностран-
ные профессора.

     Но имейте в виду и то, что «по конвенции ООН» ребёнок
может иметь свои тайны, а также письменно, устно, в аудио-
и видео-форматах высказывать своё мнение по любому воп-

          Размышления
не поступившего ученика

   Когда мы идем в 1-й
класс, то  еще не думаем, кем
мы станем по окончании
школы или даже ВУЗа. Есть,
конечно, детские неопреде-
ленные мечты, которые к
старшим классам обретают
более определенные черты.
Мы мечтаем окончить опре-

деленный ВУЗ, получить любимую профессию, заиметь семью
и хорошее жилье. Кто-то из великих написал: «Не хочешь рабо-
тать - найди профессию по душе». Но...

Наконец, ты решил, в какой ВУЗ поступать и... раз - и не
поступил. Что делать? Идти на нудную работу электрика или
рабочим на пилораму? Но ведь хочется творческой работы,
только где ее в Нелидове найдешь? Есть места, но те давно
заняты. Вот и слоняются по городу десятки безработных вы-
пускников школ и колледжа - сидят у кого-то «на шее». Здесь
после ВУЗа не устроиться, и  им-то куда соваться?

Вывод напрашивается сам собой: учись хорошо, слу-
шайся наставников, недаром Библия говорит: «Послуша-
ние - удел великих». Так что слушайтесь, школяры, своих
учителей - пригодится!

Стас Корольков, выпускник колледжа, по профессии - элек-
трик, вольный кинематографист

Стремление к идеальному
     нашего поколения.
          Возможно ли?

    Идеальный человек - кто он такой? Очень сложно отве-
тить на этот вопрос.

   По природе  человек не совершенен. Он склонен видеть в
окружающих его людях скорее негативные стороны, нежели
позитивные. Большая часть общества так и делает,  и поэтому
страдает от человеческой неблагодарности.

    А ведь если разобраться, то можно отметить, что за
каждым мрачным лицом кроется своя судьба. И, наверняка,
любой человек обладает теми или иными положительными ка-
чествами. И как не бывает  идеальных людей, так не бывает и
людей абсолютно плохих.  Вот только распознать хорошие чер-
ты характера нам мешают комплексы.

     Огромную роль в становлении мировоззрения играет
литература. Но, на мой взгляд, даже талантливый писатель
неоднозначно влияет на позицию читателей. Теме более, что в
наше нелегкое время, на перепутье столетий и дорог, всё чаще
выходят в свет книги, которые с трудом можно назвать лите-
ратурными произведениями.

   Я верю, что это только временное явление, и лет через
десять всё станет на свои места. На первый план скоро вый-
дет истинная литература, несущая добро и красоту .

   И тогда меньше станет конфликтов, перестанут греметь
пушки. И, незаметно для самих себя, мы станем лучше и муд-
рее. И не только красота спасёт наш мир и общество, но и
доброта, милосердие и героизм.

 Жёлудев  Данил, начинающий журналист НМЦ”Дай5”  при-
зывник, православный.

    Пятая это значит «5»
Учусь я в 5-й средней школе, учусь неплохо- родители до-

вольны. Из предметов мне нравятся физ-ра, а так же история
и общество, потому что на них мне интересно; неплохо препо-
даются математика и геометрия.

 Все-таки хотелось бы, чтобы и по труду у нас тоже был
дипломированный учитель. Класс у нас не очень дружный, а
хотелось бы, чтобы и класс, и школа были домом друзей.

 «Ребята, давайте жить дружно и все у нас будет здоро-
во». Мы утром с радостью будем бежать в школу, улыбки не
будут сходить с наших лиц.

 Еще пару слов о загруженности. В среднем у нас по 7 уро-
ков. Ладно, это для нашего возраста нормальный рабочий день,
но ведь этим все не кончается. Практически все ребята посе-
щают музыкальную или спорт-школы, секции, а некоторые еще
и факультативы. Но дома ещё надо сделать уроки, а это еще 2-
3 часа занятий, и так проходят все учебные дни.  Иногда на
выходные наслаиваются мероприятия, на которые мы обяза-
ны явиться. Вот так проходит жизнь среднего российского
школьника.

Поздравляю свою любимую альма- матер с Новым Годом и
Рождеством Христовым! Всем хороших оценок, а Зинаиде Пет-
ровне - сил и мужества в управлении нами, непоседами!

                                           Степан Петров, юнкор «Дай 5»

А где же   природоцелесообразность?
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Костя, выходи скорее! -
послышалось откуда-то со
двора. - Костя ! Выходи ско-
рее, ребята на каток уже
ушли, Костя! - кричала Маша.

Никто не отзывался.
Обычно он сразу выбегал на
улицу или хотя бы выгляды-
вал в окно, а сегодня… Что-
то подозрительно.

«Может быть что-то слу-
чилось? Надо сходить его

проведать», - она поднялась на четвертый этаж и постучала в
дверь 306 квартиры. Открыла Костина мама.

– Ой, Машенька, как хорошо, что ты пришла. Проходи. Костик
уже третий день сам не свой. Может ты узнаешь, что с ним такое?

 Пройдя по длинному коридору Маша  очутилась в большой свет-
лой комнате, где за столом сидел и над чем-то размышлял ее друг.

 – Привет, ты чего гулять не выходишь?
 – Да когда мне гулять, я один план обдумываю.
 – Ой, а что за план? – поинтересовалась Маша.
 – Вот что ты у деда Мороза на новый год попросила?
 – Как что? Коньки новые, а что ?
 – Да вот, я лыжи заказал, сижу письмо пишу и думаю:

Бедный дед Мороз ! За одну ночь всем детям подарки разнести!
И помогать ему  кроме Снегурки некому. Что бы такого сде-
лать, чтобы деду Морозу помочь?

- Письмо  не пиши, одним ребенком меньше будет,- засме-
ялась подруга.

Костя даже брови нахмурил.
 –  Ну и что, от одного меня у него работы меньше не ста-

нет. Надо придумать что-нибудь.
 Сели они вдвоем и стали думать. И тут оба, как по коман-

де, подскочили на стульях.
 – Есть идея!- закричали они хором. – Давай мы станем

помощниками деда Мороза! Но как мы ему поможем?
 – Я знаю, я знаю! - закричала Маша. - Мы ему письмо напишем!
- Какое письмо? Оно не успеет дойти!
 – Успеет, если мы отправим его сегодня же. Нужно присту-

пать прямо сейчас!
Уселись они поудобнее и стали писать: «Дорогой Дедушка

Мороз, в этом письме мы не будем попросить у тебя подарки
под ёлку. Мы знаем, как это тяжело за одну ночь развести всем
детям подарки. Мы хотим стать твоими помощниками!»

- Ну, вроде все. Побежали скорее на почту!
Быстро одевшись, они выскочили на улицу и побежали от-

росу, особенно касающемуся его воспитания.
      Нам хотели внедрить западную ювенальную юстицию,

по которой за один хлопок по попе  ребёнка  отбирают у родите-
лей, поэтому там и вырастают такие типы, которые могут рас-
стрелять сотни своих сограждан.

    У каждого жителя по конституции там  есть право на не-
приближение постороннему к нему ближе, чем на 50 см. Муж-
чины стали бояться женщин и сразу же расцвёл гомосексуа-
лизм, особенно в Нью–Йорке.

    Я всю жизнь общаюсь с детьми и молодёжью, радуюсь мо-
лодым, они во многом опередили нас, хотя в некоторых вопросах
- отстают. Недавно две мамы не отпустили отличных сыновей на
бесплатный 2-х дневный фестиваль  «Теле-взгляд», который про-
водит  министерство образования Тверской области.

Ну, ладно у девятиклассников  проскакивают неудовлетво-
рительные оценки, поэтому, уважаемые  мамы, ответьте  чес-
тно, вы до 3-х лет были при своих детях? Думаю - нет, посколь-
ку и моя мама отдала меня в ясли сразу после рождения. Кроме
того, не забывайте Русскую пословицу «яблоко от яблони неда-
леко падает», и ваши «старания» выйдут ребёнку и вам боком.
Вряд ли  уже в 9-ом классе дети исправят учёбу, особенно у тех
учителей, у которых нет возможности выучить их самим.

   Ян Амос Коменский, создатель классно-урочной систе-
мы, считал главным принципом обучения природоцелесооб-
разность. Просто ваш сын будет  хорошим тружеником, чело-
веком и, возможно, кинематографистом.

   Не лишайте детей любимого дела и всегда, хоть камни с
неба, защищайте своих детей, как бы вам на них не жалова-
лись – других защитников у них просто нет.

               Олег Дворников, учитель с 25-летним стажем

Н о в о г о д н е е  ч у д оРассказ

правлять письмо.
Наступило долгожданное 31 декабря. Все ребята катались

с горки, играли в снежки, лепили снеговиков. Только Маша с
Костей седели на скамеечке и грустили.

– Видно, не дошло наше письмо. Что же теперь делать?
Они уже совсем потеряли надежду. Оставалось  только

надеяться на чудо. И вдруг  во двор въезжают сани и останав-
ливаются прямо у подъезда, где сидели друзья.

   - Ну что сидите? Нам же  ехать пора!
Они подняли головы и увидели, что перед ними стоит сам…

Дед  Мороз! Ребята просто обомлели.
- Вы готовы? Сегодня у меня много работы! Залезайте ско-

рее в сани!
 – Не может быть, неужто письмо успело дойти?
 – Конечно, мне как  раз нужны были помощники. Ну, что же,

нам пора в дорогу!
Не успели они сесть в сани, как они сами взмыли ввысь и

понесли наших героев на встречу новым  приключениям.

Алина Яковлева, юнкор «Дай 5»
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            9 декабря в государственном бюджетном учрежде-
нии «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» (СРЦ) Нелидовского района состоялся круглый стол
«Система социального партнерства центра с учреждениями
спорта, культуры, дополнительного образования, Церковью в
сфере комплексной работы с несовершеннолетними, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации»  Организаторы его –
директор и педагогический коллектив СРЦ, а круг участников
(более 20 человек) –  немалое число учреждений, организаций,
служб различных отраслей и сфер жизни Нелидовского райо-
на, с которыми данное стационарное государственное учреж-
дение для детей-сирот и детей из социально-неблагополучных
семей то или иное время уже сотрудничает в своей деятель-
ности или намерено установить такое сотрудничество на ос-
новании предлагаемого ими  для этого Соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве.

    Нелидовское благочиние Ржевской епархии на данном
круглом столе представляли протоиерей Сергий Малышев, по-
мощник благочинного по социальному служению Г.В. Ляпина и
помощник благочинного по миссионерской работе Т. В. Доскач.
С большим интересом  мы слушали информацию, планы  и по-
желания директора Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних Н.В. Чижиковой, ведущей круглого стола,
на будущее сотрудничество  возглавляемого ею  коллектива
учреждения с государственными и муниципальными учрежде-
ниями, общественными организациями, бизнес-структурами и
Церковью в целях расширения средств, возможностей,  повы-
шения эффективности и достижения нужных результатов в
работе по социальной реабилитации социально-неблагополуч-
ных семей, родителей нелидовского края, по вине которых  их
дети оказались или могут вновь оказаться в Социально-реа-
билитационном центре. Ее информация сопровождалась со-
держательной, интересной и красочной видео-презентацией,
специально подготовленной  к этому круглому столу профес-
сионально грамотным и богатым на творчество коллективом
сотрудников  данного СРЦ для детей и Семьи. Несомненно ин-
тересной, вызывающей море эмоций и не оставившей никого
равнодушным была концертная программа воспитанников  Со-

циально-реабилитационного центра, предшествовавшая всем
выступлениям взрослых участников круглого стола. Но ска-
зать, что в ней дети и помогавшие им их воспитатели и на-
ставники показали свои творческие способности и стремле-
ние к творчеству, будет недостаточно. Каждый номер этой
детской концертной программы, по сути, раскрывал соответ-
ствующие направления и содержание сотрудничества коллек-
тива воспитанников и работников СРЦ с теми или иными вы-
шеназванными учреждениями, организациями и службами.  Тем
самым в такой вот необычной  форме каждый из воспитанни-
ков СРЦ нес  информацию о  пользе и необходимости  как для
всех детей СРЦ, так и именно для него самого продолжения
того сотрудничества, к которому призывает данный круглый
стол. Вклад каждого ребенка-участника концертной програм-
мы в решение задач круглого стола и в побуждение к этому их
взрослых гостей был очень ценен – мы все их слушали серд-
цем!  И очень хочется надеяться, что  направленный таким
образом воспитанниками Социально-реабилитационного цен-
тра  огненный сердечный посыл к повышению внимания и ока-
занию нужной помощи  им и их теперешнему дому, послужит
импульсом для всех руководителей и коллективов организа-
ций, предприятий, предпринимателей, добрых душой и жизнен-
но активных жителей Нелидовского района  к  началу и их
сотрудничества  тоже  с Социально-реабилитационным  цент-
ром  для обеспечения  благополучия  и  лучшего будущего  его
воспитанников с трудной судьбой!!!

   Протоиерей Сергий Малышев и я высказали свое мнение
по обсуждаемому вопросу и свое видение дальнейшего со-
трудничества Церкви и  Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних во благо семей и детей края.  Нам с
коллективом СРЦ есть что  сохранять, продолжать и творчес-
ки развивать.

Примеров такого благого сотрудничества и сотворчества Не-
лидовского благочиния и  церкви Балыкинской иконы Божией Мате-
ри, продолжающегося уже десяток лет, возникло и сложилось не-
мало. Взять, например,  такой наш совместный проект, необходи-
мость и польза которого  уже доказана самой жизнью,  как созда-
ние  и организация работы на базе  СРЦ разновозрастных право-
славных клубов: «Радость моя» - для самых маленьких воспитан-
ников приюта, «Лампада» - для подростков, «Открытые сердца» -
для родителей социально неблагополучных семей. Руководитель
данных православных клубов – протоиерей Сергий Малышев, ко-
торому активно в этом помогают несколько активных и добрых
сердцем прихожан церкви Балыкинской иконы Божией Матери. В
целом перечень примеров сотрудничества и сотворчества цер-
ковных служб Нелидовского благочиния с  СРЦ Нелидовского райо-
на (как в форме совместных  духовно-социальных проектов, так и
большого числа разовых  благотворительных и  духовно-социаль-
но-просветительских мероприятий) достаточно значителен, и они
несомненно, идут во благо воспитанникам СРЦ и являются  нуж-
ной поддержкой в работе коллектива его сотрудников.

Мы не понаслышке знаем о всех проблемах СРЦ – матери-
альных, финансовых, социально-реабилитационных и других.
Поэтому сегодня в этой публикации о прошедшем в СРЦ круг-
лом столе  мы настоятельно просим  общественность нели-
довского края и наших прихожан обратить внимание на серь-
езнейшие духовные и социальные проблемы в немалом коли-
честве нелидовских семей, живущих рядом с вами, не оста-
ваться равнодушными к проблемам малолетних детей в этих

Курс и средства для него сверены: сотрудничество и сотворчество

семьях и всем, чем можно, содействовать ГБУ «Социально-
реабилитационный центр» Нелидовского района  в духовно-
социальной реабилитации  таких семей и спасении жизни, здо-
ровья, благополучного будущего ни в чем не повинных детей.

   Одним из  востребованных направлений такого сотрудни-
чества является организация досуговой деятельности нынеш-
них воспитанников СРЦ и бывших его подопечных, возвращен-
ных в  их родные, далеко не благополучные, семьи. Ведь именно
досуг является могучим стимулом для творческого развития
детей и подростков, расцвета их способностей, расширения ди-
апазона интересов, гуманизации мыслей, чувств и поступков,
созидательной активности. Коллектив сотрудников СРЦ это
хорошо понимает и делает все возможное для  лучшей органи-
зации досуга своих воспитанников. Но государственного фи-
нансирования на эти цели, также как и утвержденного штата
сотрудников СРЦ,  крайне недостаточно.  А потому  коллективу
СРЦ  очень нужна помощь в этих вопросах, и он готов заключить
Соглашение о сотрудничестве  с теми организациями и лицами,
которые  помогут решению нынешних проблем учреждения, его
воспитанников и подопечных из неблагополучных семей. В не-
лидовском крае есть немало людей, организаций, предпринима-
телей, которые  тоже могли бы, в силу своих возможностей,
помогать этому  детскому стационару, но пока они этого не
делают. А потому социальная служба Нелидовского благочиния
просит каждого из таких людей: «Услышьте нас и участников
состоявшегося круглого стола в Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних Нелидовского района!» Сотруд-
ничество с такими учреждениями, как это, для любого человека
– путь к исполнению заповедей Божиих, а значит во благо и
самому себе тоже. А потому очень хочется надеяться и ве-
рить, что в приближающееся Рождество Христово в двери СРЦ
постучится немало прихожан Церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Матери и других нелидовцев – с подарками для детей и их
надежного теплого дома, с предложением своего сотрудниче-
ства с СРЦ.

Ляпина Г.В., помощник благочинного Нелидовского округа
по социальному служению и благотворительности.

 Презентация новой книги
   Владимира Юринова

Этот талантливый обаятельный человек – бард, поэт, писа-
тель, гвардии подполковник ВВС Владимир Юринов - уже давно
полюбился читателям и гостям Нелидовской центральной библио-
теки. Его стихи и проза пользуются интересом читателей, а песни
под гитару вместе с супругой Аллой неизменно вызывают гром-
кие теплые аплодисменты. Поэтому состоявшаяся 5 декабря в
стенах Нелидовской  библиотеки презентация новой книги «На кар-
тах не значится» стала по-настоящему приятным событием.

Книга основана на автобиографических событиях. Повество-
вание о трудностях жизни молодых летчиков в дальневосточ-
ном гарнизоне проникнуто мягким юмором, ностальгией и чита-
ется с огромным интересом. Издание иллюстрировал Валерий
Медведев – в прошлом подполковник ВВС; с выставкой его ри-
сунков гости вечера также смогли ознакомиться на презентации.

Автор книги – в прошлом военный летчик, ныне тренер по
фехтованию в Андреапольской детско-юношеской спортивной
школе – рассказал о своей жизни, прочитал отрывки из книги.
Вместе с женой (и по совместительству музой) Аллой испол-
нили песни под гитару, подарив немало приятных минут гос-
тям вечера. В завершение встречи было много желающих при-
обрести новую книгу Владимира Юринова с автографом авто-
ра. Верится, что это издание в будущем найдет еще больше
благодарных читателей, и очень приятно, что книга теперь по-
полнила фонд Нелидовской центральной библиотеки.

                                    Анна Штубова, библиотекарь НМЦБ

Его жизнь сложилась не-
просто, преподнося множе-
ство нелегких испытаний. Од-
нако он с честью выполнил
свой гражданский  и воинский
долг, оставив в наследство
потомкам память о военных
годах – свои стихи, романы,
очерки. В нынешнем году пи-
сателю советского времени,
драматургу, прозаику, поэту
Константину Симонову испол-
нилось бы 100 лет. К этому
значимому юбилею в Нели-
довской центральной библио-
теке был подготовлен литера-
турно-музыкальный вечер
«Жди меня, и я вернусь…»,
состоявшийся 9 декабря.

Немало желающих откликнулись на приглашение; меропри-
ятие посетили также участники городских клубов и обществен-
ных объединений. Симонов навсегда заслужил народное при-
знание как писатель и как личность. Встречу подготовила зав.
отделом читального зала Е.В. Громова и провела вместе с зав.
отделом абонемента О.Г. Ряполовой. Отличным дополнением
к вечеру стала выставка «Да, мы живем, не забывая», на
которой были представлены книги К. Симонова, журналы с
публикациями его произведений. Повествование о жизни и твор-

честве выдающегося советского писателя было интересным и
захватывающим, оно сопровождалось показом слайдов и ви-
деороликов, во многом отражающих хронику военного време-
ни. Это стало и воспоминанием о горьких военных годах, что
прозвучало особенно органично в год юбилея Великой Победы.

Гости вечера услышали знаменитые и всеми любимые сти-
хотворения Симонова: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны», «Жди меня» и другие. Уди-
вительный талант Симонова,
его правдивое, неравнодуш-
ное слово, проникающее в
душу читателя, принесло писа-
телю сначала известность, а
затем искреннюю и заслужен-
ную любовь. Так, сборник ли-
рики Симонова «С тобой и без
тебя», по воспоминаниям ли-
товского поэта Э. Межелайти-
са, рвали друг у друга из рук,
переписывали, заучивали наи-
зусть; роман «Живые и мерт-
вые» задел миллионы людей,
за ним образовывалась оче-
редь в библиотеках.

Огромное чувство к акт-
рисе Валентине Серовой,
«самое большое счастье и
самое большое горе в жиз-
ни» Симонова вылилось в удивительно прекрасные по глуби-
не и лиризму строки, из которых поистине бессмертным стало
легендарное «Жди меня, и я вернусь…». О Валентине Серовой
также немало было сказано на вечере с сопровождением от-
рывков из фильмов с ее участием.

Благодаря организаторам литературно-музыкального ве-
чера, мероприятие получилось не только интересным и позна-
вательным, но и удивительно душевным и лиричным; им уда-
лось раскрыть перед слушателями глубину личности К. Симо-
нова – неравнодушного, инициативного, удивительно работос-
пособного человека, творчество которого – по-настоящему
масштабное и неординарное явление. Человека, который жил
полноценно до последнего часа, не берег себя, ни от чего не
отказываясь в своей через край плещущей жизни.

                                   Анна Штубова, библиотекарь НМЦБ

Любовь и война Константина Симонова
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Протоиерей Всеволод Чаплин: Третья мировая война уже идет

                                                           (Окончание на 6 стр.)

 В свое время Святей-
ший Патриарх сказал о рав-
носубъектности в диалоге
Церкви и государства. Мы
действительно себя ощуща-
ем равным государству
субъектом, со своим правом,
которое для нас важнее все-
го, со своими традициями, со
своими представлениями о
том, что такое хорошо и что
такое плохо.

Периодически приходит-
ся говорить – иногда в кулу-
арах, иногда во всеуслыша-
ние, – что христиане всегда
себя так ощущали и всегда
себя так будут ощущать, пока
не наступило царство анти-
христа и пока не исполнилась
конечная мера зла, за кото-

рой, впрочем, опять последует победа – победа в последней
битве, которую Сам Господь совершит.

– Наиболее конфликтная на сегодня тема?
– Сегодня нас опять пытаются учить жить, говоря: светс-

кость государства, да еще сомнительное утверждение о свет-
скости чуть ли не всего нашего общества означает, что хрис-
тиане, так же, как и мусульмане, не должны говорить о нрав-
ственном облике политиков, об этическом измерении эконо-
мики, управленческих процессов и так далее.

Светскость государства, с юридической точки зрения, оз-
начает только то, что религиозные объединения в нем не яв-
ляются органами власти, а последние не несут на себе религи-
озных функций. Подзадержался в советском времени или слиш-
ком быстро хочет встроиться в западную систему ценностей
тот, кто отказывает христианам в праве на общественно зна-
чимые высказывания и действия. И нам сегодня нужно об этом
постоянно напоминать – через нашу позицию по абортам, че-
рез нравственную оценку конкретных действий политиков,
через разрушение табу на обсуждение “личной” сферы жизни
того или иного человека.

А дальше посмотрим, что важнее: обустройство земной
жизни на основе не всегда честных, а часто просто греховных
поступков – или Божия правда. Сколько ни строй без нее зем-
ное благополучие, всё равно всё пойдет прахом. И выбор пе-
ред нашей властью, как и перед нашим народом, стоит очень
простой: либо преодоление наследия циничных 80-х и 90-х, либо
крах любого строительства в виде хаоса или в виде подчине-
ния внешним центрам, которые убьют нашу душу.

Второе, наверное, хуже всего.
Если жить так, то зачем нам вообще жить?
                Украина – ждать ли мира?
– Вопрос о ситуации на Украине. Как вы оцениваете проис-

ходящее, собственно, что сейчас происходит. И какие пути к
миру вы видите?

– О церковной позиции было много раз сказано Святейшим Пат-
риархом. Сказано было и во множестве церковных документов.

Церковь выступает за то, чтобы было прекращено граж-
данское противостояние и чтобы мир был справедливым, что-
бы не оказались лишены своих прав и своего влияния на буду-
щее люди той или иной национальности, тех или иных убежде-
ний, того или иного вероисповедания.

То, что происходило за последние годы, для многих людей,
в том числе для Святейшего Патриарха, для многих наших
иерархов, пастырей, мирян было глубокой личной болью. Не-
равнодушные, думающие, совестливые люди очень тяжело пе-
реживали происходящее.

Я в какой-то момент спрашивал себя бессонными ночами:
«Всё пропало? Неужели наша православная цивилизация спо-
собна пасть под ударами немногочисленной толпы радикальных
националистов, раскольников и политических манипуляторов?»

Сегодня, слава Богу, практически остановлено кровопро-
литие. Но глубинная проблема остается. Наши люди – и в “Пра-
вом секторе” (организация, запрещенная в РФ. – Прим. ред.), и
среди ополченцев Донбасса. Они разделены жестким проти-
востоянием, пусть не военным, но идеологическим и инфор-
мационным. Под угрозу поставлена возможность украинского
народа развиваться и действовать именно как христианский
народ, могущий делать свой выбор, вопреки диктату тех миро-
вых центров, которые хотели бы лишить народы мира их веру-
ющей души и заставить их жить только материальным, забыв
об осуществлении веры в их исторической миссии.

Думаю, что эту опасность понимают многие искренние хрис-
тиане, патриоты Украины, в том числе и греко-католики, и члены
тех организаций, которые сегодня выступают против России.

Я неплохо знаю народ запада Украины – я провел во Льво-
ве часть своей юности и знаю, что там живут люди очень
свободолюбивые, которые не принимали диктат ни австро-
венгерской власти, ни советской, ни нацистской, ни вновь при-
шедшей советской. Мне думается, что они не примут и любой
другой диктат.

Но только чудо может сегодня собрать вместе людей, так
мощно разделенных в течение последних лет. Будем молиться
о том, чтобы это чудо произошло, будем надеяться на то, что
Господь его совершит, может быть, и нашими руками. Но для
этого нужно вновь мощно сказать: путь к единению разделен-
ных ныне людей – только во Христе, только в твердой решимо-
сти строить христианское общество, христианское государ-
ство, христианскую цивилизацию поверх всех разделений и
поверх диктата любых внехристианских сил.

– Верите ли вы в мирный исход?
– Умиротворение чаемо всеми по-настоящему верующи-

ми людьми. Но мир должен быть, как уже было сказано, спра-
ведливым.

Единство людей, живущих на Украине, может быть достиг-
нуто только тогда, когда самые разные люди – от привержен-

цев “Свободы” и “Правого сектора” до тех, кто хочет продол-
жать говорить на русском языке и строить приоритетные от-
ношения с Россией, – смогут, не подавляя друг друга ни силой,
ни информационным давлением, найти друг для друга место в
общем доме, понять справедливые чаяния друг друга.

Этого положения, пусть оно сегодня почти недостижимо,
всё-таки нужно постараться достичь. Иначе единства не по-
строить, иначе будет лишь дальнейшая фрагментация, вражда
и отсутствие перспектив настоящего мира.

                        Выставка в Манеже
– Как сейчас, спустя почти полгода, вы оцениваете собы-

тия, произошедшие вокруг выставки в Манеже?
– Моя оценка выставки в Манеже никак не изменилась. Она

возникла в тот момент, когда я сам посмотрел выставку. Что-то
мне там понравилось, в том числе некоторые работы Вадима
Сидура. Но для меня очевидно, что там были представлены вещи,
которые в публичном пространстве представлены быть не дол-
жны. Это работы, оскверняющие священные символы, такие как
образ Христа или отрубленная голова Иоанна Предтечи – речь о
работе художницы, пользующейся псевдонимом Megasoma Mars.

Были там и изображения вызывающие с точки зрения трак-
товки символов, важных для представителей левого мировоз-
зрения, в частности, насаженные на копья головы Че Гевары, Хо
Ши Мина, Мао Цзэдуна, Ленина и других коммунистических дея-
телей. Я этих деятелей, конечно, не почитаю, но не думаю, что
стоит над изображениями этих людей публично издеваться.

Убежден: граница между допустимым и недопустимым в
публичном пространстве, будь то СМИ или пространство ис-
кусства, у нас сегодня проведена неправильно. Ее нужно вер-
нуть в то состояние, в каком она была в послевоенные годы, а
еще лучше – в XIX веке. Думаете, это так уж сложно сделать?
Нет. Достаточно совпадения воли государства с волей боль-
шинства нашего народа, которая, как я убежден, не приемлет
деструктивных, оскорбительных явлений в искусстве.

К сожалению, слишком велики лоббистские возможности
небольших, но умеющих интриговать и настаивать на своем
групп творческой общественности, к тому же поддерживае-
мых западными кругами и частью СМИ. Но слушать нужно не
их, а большинство народа, у которого сохранилось нравствен-
ное и эстетическое понимание того, что хорошо, а что плохо.

Надо сказать и о том, что на выставке были изображения,
граничащие с порнографией и безумием. Я не боюсь спорить с
Сидуром, с Толстым, с Пушкиным, с каким угодно еще деяте-
лем искусства, даже несмотря на то, что они уже скончались
и обладают определенными гражданскими и художественны-
ми достижениями. Это не повод объявить их персонами, сво-
бодными от дискуссии и от критики.

Когда в одной из работ Сидура 36 раз натуралистически
изображается половой член, это, наверное, всё-таки не при-
знак духовного здоровья. И вопрос об уместности публичной
демонстрации такого объекта – это вопрос как минимум от-
крытый. Тем более, что на выставке я видел и подростков, и
детей, хотя их присутствие там, насколько я понимаю, не было
предусмотрено.

– Какие правильные действия деятелей искусства, чтобы
не оскорбить оскорбляющих? Потому что представляется, что
любое «неблагочестивое» искусство может вызвать полеми-
ку, а потом и драки и шествия против. Например, можно выс-
тупать против постановки Анны Карениной (пропаганда суи-
цида) и т.д. Где же тут грань между логичным протестом и
между абсурдом?

– Можно пропагандировать атеизм, можно критиковать духо-
венство, но нельзя осквернять почитаемые верующими предме-
ты и символы, так же, как и оскорблять память живущих людей
или память людей умерших. И всё это, в принципе, предусматри-
вается в нашем законодательстве – самое главное, чтобы оно
исполнялось, чтобы власти не поддавались на шантаж несколь-
ких деятелей искусства, утверждающих, что оно якобы должно
быть полностью свободно от закона и от морали (а такие выска-
зывания я за последнее время слышал несколько раз).

Грань очень проста – эта грань связана со священным и с
добрым именем человека. Именно эту грань отчаянно пытают-
ся сдвинуть до бесконечности те, кто занимается провокация-
ми от искусства. Не случайно эти люди имеют мощную полити-
ческую и медийную поддержку в мире. Такую поддержку оказы-
вают силы, которые хотели бы заставить верующих людей и
всех людей традиционно мыслящих уйти из общественной жиз-
ни, перестать заявлять о своих правах, о своем мировоззре-
нии, о своих взглядах на будущее. Нас пытаются дрессировать
через такие действия. Поэтому нам нужно сделать всё, чтобы
не только не поддаваться дрессуре, а вернуть законность и
нравственность в публичную сферу, в сферу искусства.

                          Общество о Церкви
– В общественном поле многие недовольны действиями

Церкви. Всё объединяется в одну линию: Энтео с его методами,
история с князем Владимиром, православие в учебных заведе-
ниях, ваши какие-то жесткие высказывания. Как вы проком-
ментируете эти общественные настроения?

– Я наше общество знаю прекрасно. И очень хорошо чув-
ствую, где реальные общественные настроения, а где интер-
нет-манипуляции, осуществляемые в худшем случае ботами, а
в лучшем случае очень небольшой шумной группой, в которой
процентов 30 составляют жители двух-трех крупных городов и
еще процентов 50 – люди, которые уехали в Западную Европу, в
Соединенные Штаты, в Израиль, но продолжают интересовать-
ся российскими событиями, причем иногда просто скучают. Речь,
в частности, о женах состоятельных жителей Запада. Они спо-
собны проводить каждый день многие часы за интернет-ком-
ментариями, в частности, посвященными тому, какая плохая
страна Россия и как они правы, что оттуда уехали.

Меня не обманешь количеством комментариев от этой
публики в избранных блогах. Я общаюсь с людьми не только в
храме, а и на многих общественных мероприятиях, на улицах,
в радиоэфире, где принимаю любые звонки, кроме тех, кото-
рые сопровождаются нецензурной бранью. Получаю много e-
mail’ов. Да, Дмитрия Цорионова поддерживает процентов 30

людей, и процентов 70 людей не поддерживает, но о необходи-
мости православного воспитания в школе и вузе позитивно
говорит большинство. Многие, причем светские люди, просто
призывают ввести Закон Божий в обязательном порядке.

Памятник князю Владимиру – тема в широком обществе
малоизвестная, но я думаю, что противников его установки
реально очень немного, а поддержку мне, несчастному, очень
многие люди выражают просто на улице. При голосовании в
светском радиоэфире как-то большинство высказывается в
мою сторону позитивно. Это, впрочем, не для самохвальства
хотелось бы сказать, а для того, чтобы лишний раз объяснить:
общество и представители либеральной блогосферы – это не-
множко разные вещи.

Кстати, порталу «Православие и мир» хотелось бы поже-
лать умения лучше, более объективно отражать настроения
наших верующих людей и, в частности, нашего духовенства.
Посмотрите, например, на подборку высказываний священ-
нослужителей на сайте Regions.ru и сравните с подборкой выс-
казываний на «Правмире». Мне кажется, что первое более со-
ответствует самоощущению подавляющего большинства лю-
дей нашей Церкви. Насколько я знаю, на этом сайте никто спе-
циально не просеивает спикеров, берут комментарии у свя-
щенников, в основном, из провинции, и они высказываются
созвучно дыханию и чаяниям нашей Церкви.

Очень бы хотелось, чтобы на портале «Православие и мир»
выступали бы и эти пастыри, и такие люди, как отец Александр
Шумский, отец Владимир Соколов, отец Антоний Серов, отец
Михаил Дудко, преподаватели Свято-Тихоновского универси-
тета, побольше провинциальных священников, людей, кото-
рые представлены на радио «Радонеж», в газете «Русь Дер-
жавная», в журнале «Православная беседа».

Я понимаю, что в этом случае какая-то часть московской
или зарубежной интеллигенции начнет топать ногами и рвать
на себе волосы, говоря: «Уберите это отсюда!» Но, мне кажет-
ся, для будущего вашего портала было бы гораздо лучше найти
созвучие с людьми, может быть, не так медийно активными,
но составляющими наше реальное общество, чем бояться ок-
риков и даже ухода узкой, но активной группы, которая на са-
мом деле составляет по всей России 1-3 тысячи человек и
часто как-то расходится в своих оценках и планах с настрое-
ниями сотен тысяч, а то и миллионов.

                                Цели Церкви
– «Каковы цели Церкви» сейчас, в нынешней повестке дня?
– Цель у Церкви на самом деле одна – говорить о Евангелии

и о спасении, которое, нравится это кому-то или нет, возмож-
но только во Христе и только в Церкви. Нужно говорить смело
и прямо обо всём Священном Писании, по крайней мере, обо
всём Новом Завете, а не только о тех его элементах, которые
приемлемы и приятны для обезбоженного сознания или для
людей, считающих, что «все пути к Богу хороши».

Евангелие говорит, что путь к Богу лишь один, и истина
одна, причем это Христос, а не доктрина и не принадлежность
к группе. Даже если ты не понимаешь умом, почему Христос –
истина, даже если ты один перед лицом толп людей, не желаю-
щих жить верой, ты должен веровать во Христа и быть с Ним
в Церкви, чтобы иметь жизнь, которая тоже только в Нем,
если говорить о жизни вечной. И делом, и словом, иногда –
милостью, иногда – обличающе нужно говорить о Христе, об
Отце и Судии, о Милосердце и единой Истине, рядом с Которой
всё остальное является полуправдой или неправдой.

В этом смысле Церковь не должна иметь пиар-страте-
гии или, по крайней мере, всегда следовать ей. Наша зада-
ча – не понравиться, не продать товар, не умножить коли-
чество последователей и приносимых ими денег любой
ценой, даже ценой безразличия к тому, что эти люди испо-
ведуют и как живут. Мы не коммерческая компания и не
политическая партия. Мы, может быть, должны говорить
неприятные человеку вещи, мы обязаны помнить слова
Христа: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас
хорошо» (Лк. 6:26). Но при этом Господь дает нам великую
надежду, показывая, как словом и делом святых, которых
гнали, поносили, убивали, люди приходили к Царству Бо-
жию, потому что слово правды пробуждало совесть, про-
буждало тягу к Богу и подвигало менять жизнь, даже если
до того, как это слово прозвучало, людям менять грехов-
ную жизнь очень не хотелось.

Между прочим, сегодня те, кто в находится коридорах вла-
сти (а общение с ними по целому ряду вопросов входит в
обязанности нашего Отдела), нередко противодействуют уси-
лению нравственного фактора в жизни нашего общества, уси-
лению влияния Церкви и в целом религии и религиозности. Это
люди, которые очень не хотят, чтобы их грехи были обличае-
мы, и не хотят с этими грехами расставаться.

Против абортов часто выступают те, кто делали аборты.
Заблокировать публично или кулуарно церковные инициати-
вы, направленные на снижение числа абортов, часто пытают-
ся те, кто сами аборты делали и не хотят, чтобы их совесть в
связи с этим просыпалась.

Религиозное образование и образование нравственное ча-
сто блокируют те, кто привык к блуду, гомосексуализму, взят-
кодательству, взяткополучательству, коррупции, грязным и
нечестным методам ведения политической борьбы. Я это знаю
на примере многих личностей.

Патриотический поворот часто блокируют те, у кого луч-
шая часть имущества, большая часть денег и самая доро-
гая часть семьи находится за рубежом. Я лично знаю, чув-
ствую и вижу, какова настоящая мотивация у многих тай-
ных антиклерикалов, и нам, верующим людям, нужно это
очень хорошо понимать. Не всегда стоит обличать грех,
тем более называя имя, хотя некоторые имена рано или
поздно имеет смысл назвать, но соглашаться с грехом, с
его моральной, а в некоторых случаях и правовой легити-
мацией, конечно же, не стоит.

(Продолжение. Начало в №48)
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                           Верит ли Россия?
– Вы возглавляете отдел

«Церковь и общество». Как вы
оцениваете современное обще-
ство? Общеизвестна разного
рода статистика, что воцерков-
ленных мало по-настоящему,
большинство «захожане» и не
стремятся углублять свое об-
щение с Церковью и Богом даль-
ше крещений-венчаний в краси-
вых платьях и куличей на Пас-
ху. Как можно повлиять на вза-
имоотношения именно с точки
зрения их глубины?

– Глубоко участвующих в
церковной жизни людей у нас
меньшинство. Пожалуй, боль-
шинства таких людей не было
нигде, даже в древней Визан-

тии и в древней Руси. Тем не менее, количество причащаю-
щихся увеличивается. Я вижу это по приходу, в котором
служу. И это происходит как раз в тот момент, когда, если
верить некоторым интернет-комментаторам, чуть ли не
всё общество поголовно отворачивается от Церкви, а ос-
таются в ней одни неграмотные старухи и пара десятков
юных фанатиков-неофитов.

По моему опыту и по данным многих опросов, от четверти
до трети населения России имеют религиозную практику в оп-
ределенной мере – эти люди читают православную религиоз-
ную литературу и имеют ее дома, регулярно молятся, прихо-
дят в храм, по крайней мере, один раз в месяц или два. Во
многих древних странах, даже православных монархиях, прак-
тика тоже была примерно такой. Может быть, лишь икон в до-
мах было больше. Но всё равно это не повод останавливаться
на достигнутом. Именно для этого нужно больше присутствия
православия в тех коммуникативных системах, которые ох-
ватывают весь народ – это общенациональные СМИ, это шко-
ла, это армия, это массовая культура, которую нельзя не при-
знать весьма важной, даже если мы с вами не любим попсу.

Мне думается, что присутствия информации о религии в
общенациональных СМИ должно быть не меньше, чем присут-
ствия информации о спорте или об узко понятой культуре. Всё-
таки людей, которые интересуются спортом или творческой
деятельностью, у нас вряд ли меньше, чем тех, которые инте-
ресуются религиозными вопросами. Впрочем, именно в этом
сегменте нашего общественного служения нужно как можно
меньше говорить о куличах или о крещенском купании в прору-
би, а больше – о сути праздников и о главном, что есть в жизни
христианина – о Евхаристии и о Евангелии.

– У Церкви сейчас много ресурсов – и в плане государ-
ственной какой-то поддержки, и в плане возможности по про-
пагандированию своих каких-то идей. А причащаются-то по-
прежнему мало людей…

– На самом деле ресурсов меньше, чем у команды «Спар-
так». Дайте нам по получасовой живой дискуссионной про-
грамме на каждом из кнопочных каналов, дайте возможность
говорить о том, как реально меняет человека вера, и мы за
полгода перевернем Россию, то есть поставим ее окончатель-
но с головы на ноги. Причем это будет касаться экономики и
вопросов управления, вопросов чести и совести и таких ост-
рых проблем, как аборты, коррупция и так далее. Так что, увы,
силы, пытающиеся сдержать религиозное возрождение, пока к
ключевым ресурсам нас пытаются не допустить.

Впрочем, постепенно наши ресурсы наращиваются. Посмот-
рите хотя бы на обновляющийся канал «Спас». Ну и, извините,
ждем момента, когда силы, о которых я сказал, исчерпают свой
внутренний ресурс сопротивления и освободят место для ве-
рующего человека, прежде всего, мирянина, который начнет
осуществлять не политику вороватого и нечестного прагма-
тизма, а политику веры и идеи. Они, между прочим, обеспечи-
вают наилучшее устроение даже прагматической стороны
жизни, по слову Божию: «Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33). Если пы-
таться устроить жизнь на земле по образцу Божия Царства,
многое из того, что сложно строить на основе законов соци-
ального дарвинизма, а также голого глупенького прагматизма,
устроится гораздо лучшим образом.

                                Homo Soveticus
– Как вы думаете, какие черты Homo Soveticus наиболее

прочны в современном человеке? Тут хочется поговорить и о
хороших, и о плохих чертах… от чего – чисто внутренне, из
советского образа жизни надо старательно отказываться, а
что наоборот – беречь.

– Действительно, в советском периоде было много хороше-
го и много плохого. Хорошее в нем было связано с тем тысяче-
летним христианским наследием, которое советский период так

и не смог преодолеть и до конца отвергнуть. К нему прибегали,
когда нужно было решать по-настоящему серьезные историчес-
кие задачи – во время Великой Отечественной войны, во время
великих строек, во время войны холодной, когда нужно было
выдержать очень жесткое, изматывающее нервы противосто-
яние с Западом, в другие переломные моменты.

Коллективизм – это своеобразная трактовка соборности,
ценности православной. Жажда справедливости, стремление
к тому, чтобы люди не сильно различались по имущественно-
му уровню – это своеобразно понятое христианское стремле-
ние к равенству. Идея самоотдачи ради Родины, отказа от ак-
цента на собственных нуждах, идея жертвенности – это сво-
еобразно трактовавшееся христианское стремление к прав-
де, к самоотвержению ради ближних и ради народа Божия. Про-
тивостояние миру капитала, рожденного в жестокой борьбе
против определяющего влияния христианства, особенно Ка-
толической Церкви, на жизнь общества и государства – это
своеобразно преломившееся стремление христиан жить по
законам Царства Божия, а не по законам доминанты ростов-
щичества, торговли, денег, материальных интересов.

Нам сегодня нужно сказать людям с советским ментали-
тетом: «Вы наши именно потому, что ваши идеалы во многом
сформированы христианством, и они пережили революцион-
ное безумие, идею о мировой революции, лозунг «долой стыд»,
контркультуру, ставшую доминирующим культурным явлени-
ем в 20-е годы, – всё то, что Россия отвергла, даже несмотря
на приливы революционного энтузиазма и репрессии против
его противников».

Само понятие “советский” связано с определенной поли-
тической системой, предполагавшей избрание людьми своих
представителей на местном уровне, значительную автоно-
мию местных советов в принятии решений местного значения
и дальнейшее выстраивание более высоких этажей вертика-
ли власти, а также принятие решений на этих этажах через
волю народных представителей, избранных на местах. Конеч-
но, эта система была подчинена узкой административной вер-
хушке, сидевшей на Старой площади, но сама по себе полити-
ческая модель была не такой уж плохой. Вполне возможно,
когда-то идея такой модели вместе с идеей сильной централь-
ной власти, которая восходит к монархическому сознанию, и
получит свое развитие.

Плохое в советском времени было прежде всего одно –
атеизм. С одной стороны, он привел к окостенению «верхуш-
ки», считавшей, что над ней никого нет, а ее жизнь будет беско-
нечно долгой. С другой стороны – к тому, что люди уже в 70-е–
80-е начинали жить ради вещей, потому что не верили в ком-
мунистические идеалы, исповедуемые той же самой окосте-
нелой верхушкой. Советское общество было обществом ве-
щизма уже на рубеже 70-х – 80-х, когда Высоцкий пел:

Он мне не друг и не родственник,
Он мне заклятый враг,
Очкастый частный собственник
В зеленых, синих, белых «Жигулях».
Я понял, что советской системе конец, уже в 1982–1983

годах. В ней не было жизни, как, кстати, нет жизни в современ-
ном капитализме и демократии западного образца. Эту систе-
му готовы предать, продать, обмануть. И глубинная проблема
была именно в том, что у нее не было высшей, то есть религи-
озной мотивации.

Это, кстати, предупреждение всем нам. Если будем на сло-
вах исповедовать православие, а жить реально по законам
бытового материализма и житейского прагматизма, без духов-
ного измерения жизни не только личной, но и общественной, без
высоких целей, без предельной миссии, без умения отвергнуть-
ся себя и без стремления изменить мир любовью и правдой, то
окажемся там же, где оказались Брежнев, Андропов, Черненко и
их наследники, то есть у разбитого корыта истории.

                                              Беседовала Анна Данилина

                                                 Протоиерей Всеволод Чаплин:
                    Третья мировая война уже идет

  (Окончание. Начало на 3 стр.)

 Святитель Николай Чудотворец
Раскрутилась, разыгралась, распоясалась метель.
Хлопнув дверью, застонала в сараюшечке петель.
По заснеженной России шёл декабрь в Новый Год.
Бабы песни голосили, кто и чем, и как живёт.
Голосили, поминали Чудотворца Николая.
С детства образ всем знакомый,
Строгий лик и совесть дома.
И в народе, что случится,
Все идут к нему молиться.
Есть монастыри и церкви,
И с веками не померкли
В них молитвы к Чудотворцу.
Он для всех земное солнце.
Помощь морякам и бедным.
На соборе бой зловредным.
Заключённому свободу, а крестьянину погоду.
Но всегда к неправде строг,
За то любит его Бог.
На Руси морозец знатный,
Скоро, скоро Новый Год.
В небе звон плывёт набатный,
Чудотворцу песнь поёт.

                                               Юрий Илюхин

На смороде почки бухнут как весной,
Скоро лопнут,  ждать осталось малость.
Зимнего сезона день прошел восьмой,
А на сердце осень задержалась.
Закатилось солнце пробкой на ребре,
За окном кончается восьмое.
Как-то непривычны лужи в декабре,
И тепло какое-то чужое.
Дым от сигареты в воздухе повис,
Два колечка - полная восьмерка.
И по капле тучи дождь роняют вниз,
Словно из дырявого ведерка.
Там за облаками - неба пустота,
Бесконечность - это тоже  восемь.
Как приятно пахнут почки у куста...
Длинная, однако, нынче осень.

       Восьмое

             И. Кирпичев


