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Документ принят по итогам встречи Святейшего Папы Рим-
ского Франциска и Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, которая прошла 12 февраля 2016 года в Гаване
(Куба).

                                               ***
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца,

и общение Святаго Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).
1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит всякий дар, во имя

Господа нашего Иисуса Христа, содействием Святого Духа Уте-
шителя, мы, Франциск, Папа Римский, и Кирилл, Патриарх Москов-
ский и всея Руси, встретились ныне в Гаване. Мы воздаем благо-
дарность в Троице славимому Богу за эту встречу, первую в исто-
рии.

С радостью мы встретились как братья по христианской вере,
увидевшиеся, чтобы «говорить устами к устам» (2 Ин. 12), от
сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между Церквами,
насущные проблемы нашей паствы и перспективы развития чело-
веческой цивилизации.

2. Наша братская встреча произошла на Кубе, на перекрестке
путей между Севером и Югом, Западом и Востоком. С этого остро-
ва — символа надежд «Нового света» и драматических событий
истории ХХ века — мы обращаем наше слово ко всем народам
Латинской Америки и других континентов.

Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично развивается
христианская вера. Мощный религиозный потенциал Латинской
Америки, ее многовековые христианские традиции, реализуемые
в жизненном опыте миллионов людей, являются залогом великого
будущего этого региона.

3. Встретившись вдали от старых споров «Старого света»,
мы с особенной силой ощущаем необходимость совместных тру-
дов католиков и православных, призванных с кротостью и благо-
говением дать миру отчет в нашем уповании (1 Пет. 3:15).

4. Благодарим Бога за те дары, которые мы получили через
явление в мир Его Единородного Сына. Мы разделяем общее ду-
ховное Предание первого тысячелетия христианства. Свидете-
лями этого Предания являются Пресвятая Матерь Божия, Дева
Мария, и святые, которых мы почитаем. Среди них — бесчислен-
ные мученики, явившие верность Христу и ставшие «семенем
христианства».

5. Несмотря на общее Предание первых десяти веков, католи-
ки и православные на протяжении почти тысячи лет лишены об-
щения в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесенными в конф-
ликтах далекого и недавнего прошлого, разделены и унаследован-
ными от наших предшественников различиями в понимании и изъяс-
нении нашей веры в Бога, единого в Трех Лицах — Отца, Сына и
Духа Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей след-
ствием человеческой слабости и греховности, произошедшей воп-
реки Первосвященнической молитве Христа Спасителя: «Да бу-
дут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино» (Ин. 17:21).

6. Осознавая многочисленные препятствия, которые предсто-
ит преодолеть, мы надеемся, что наша встреча внесет вклад в
дело достижения того богозаповеданного единства, о котором
молился Христос. Пусть наша встреча вдохновит христиан всего
мира с новой ревностью призывать Господа, молясь о полном
единстве всех Его учеников. Пусть она — в мире, который ожида-
ет от нас не только слов, но и деяний — станет знамением упова-
ния для всех людей доброй воли.

7. В решимости прилагать все необходимое для того, чтобы
преодолевать исторически унаследованные нами разногласия, мы
хотим объединять наши усилия для свидетельства о Евангелии
Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия, со-
вместно отвечая на вызовы современного мира. Православные и
католики должны научиться нести согласное свидетельство ис-
тины в тех областях, в которых это возможно и необходимо. Чело-
веческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен.
Христианская совесть и пастырская ответственность не позво-
ляют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим со-
вместного ответа.

8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где
христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего

Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе ис-
требляются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы
подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыни
— осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке и
других странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массо-
вый исход христиан из той земли, где началось распространение
нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с други-
ми религиозными общинами.

9. Мы призываем международное сообщество к незамедли-
тельным действиям для предотвращения дальнейшего вытесне-
ния христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту
преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям при-
верженцев иных религиозных традиций, становящихся жертвами
гражданской войны, хаоса и террористического насилия.

10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло тысячи жизней,
оставив без крова и средств к существованию миллионы людей.
Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с
насилием и с терроризмом, и одновременно через диалог содей-
ствовать скорейшему достижению гражданского мира. Необходи-
ма широкомасштабная гуманитарная помощь страдающему наро-
ду и многочисленным беженцам в соседних странах.

Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех похищен-
ных, в том числе митрополитов Алеппских Павла и Иоанна Ибра-
гима, захваченных в апреле 2013 года, сделать все необходимое
для их скорейшего освобождения.

11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира, об уста-
новлении на земле Ближнего Востока мира, который есть «дело
правды» (Ис. 32:17), об укреплении братского сосуществования
между находящимися на ней различными народами, Церквами и
религиями, о возвращении беженцев в свои дома, об исцелении
раненых и упокоении душ безвинно погибших.

Мы обращаемся ко всем сторонам, которые могут оказаться
вовлеченными в конфликты, с горячим призывом проявить доб-
рую волю и сесть за стол переговоров. В то же время необходимо,
чтобы международное сообщество употребило все возможные
усилия, дабы покончить с терроризмом при помощи общих, совме-
стных, скоординированных действий. Призываем все страны,
вовлеченные в борьбу с терроризмом, к ответственным, взве-
шенным действиям. Призываем всех христиан и всех верующих
в Бога к сугубой молитве Творцу и Промыслителю мира, дабы Он
сохранил Свое творение от разрушения и не допустил новой миро-
вой войны. Для того, чтобы мир был прочным и надежным, необхо-
димы особые усилия, направленные на возвращение к общим, объе-
диняющим нас ценностям, основанным на Евангелии Господа на-
шего Иисуса Христа.

12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собствен-
ной жизни свидетельствуют об истине Евангелия, предпочитая
смерть отречению от Христа. Верим, что мученики нашего времени,
происходящие из различных Церквей, но объединенные общим стра-
данием, являются залогом единства христиан. К вам, страждущим
за Христа, обращает свое слово Его апостол: «Возлюбленные! …как
вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление
славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12-13).

13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог.
Различия в понимании религиозных истин не должны препятство-
вать людям разных вер жить в мире и согласии. В нынешних усло-
виях религиозные лидеры несут особую ответственность за воспи-
тание своей паствы в духе уважения к убеждениям тех, кто принад-
лежит к иным религиозным традициям. Абсолютно неприемлемы
попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами.
Никакое преступление не может быть совершено во имя Бога, «по-
тому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33).

14. Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы,
мы воздаем благодарение Богу за беспрецедентное возрождение
христианской веры, которое происходит ныне в России и во многих
странах Восточной Европы, где десятилетиями господствовали
атеистические режимы. Сегодня оковы воинствующего безбожия
сброшены, и во многих местах христиане могут свободно испове-
довать свою веру. За четверть века здесь воздвигнуты десятки
тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей и богословских
учебных заведений. Христианские общины ведут широкую благо-
творительную и социальную деятельность, оказывая многообраз-
ную помощь нуждающимся. Православные и католики нередко тру-
дятся бок о бок. Они отстаивают общие духовные основы челове-
ческого общежития, свидетельствуя о евангельских ценностях.

15. В то же время, нашу озабоченность вызывает ситуация,
складывающаяся в столь многих странах, где христиане все чаще
сталкиваются с ограничением религиозной свободы и права сви-
детельствовать о своих убеждениях, жить в соответствии с ними.
В частности, мы видим, что превращение некоторых стран в секу-
ляризованные общества, чуждые всякой памяти о Боге и Его прав-
де, влечет за собой серьезную опасность для религиозной свобо-
ды. Мы обеспокоены нынешним ограничением прав христиан, не
говоря уже об их дискриминации, когда некоторые политические
силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь часто ста-
новящегося агрессивным, стремятся вытеснить их на обочину
общественной жизни.

16. Процесс европейской интеграции, начавшийся после сто-

летий кровавых конфликтов, был воспринят многими с надеждой,
как залог мира и безопасности. В то же время мы предостерегаем
против такой интеграции, которая не уважает религиозную иден-
тичность. Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу цивили-
зацию, мы убеждены, что Европа нуждается в верности своим
христианским корням. Призываем христиан Западной и Восточ-
ной Европы объединиться для совместного свидетельства о Хри-
сте и Евангелии, дабы Европа сохранила свою душу, сформиро-
ванную двухтысячелетней христианской традицией.

17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом по-
ложении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в то
время, когда материальные богатства человечества растут. Мы
не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов миг-
рантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудер-
жное потребление, характерное для некоторых наиболее разви-
тых государств, стремительно истощает ресурсы нашей плане-
ты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличи-
вает чувство несправедливости насаждаемой системы между-
народных отношений.

18. Христианские Церкви призваны отстаивать требования
справедливости, уважения к традициям народов и действенной
солидарности со всеми страждущими. Мы, христиане, не должны
забывать о том, что Бог «избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог,
чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хва-
лилась пред Богом» (1 Кор. 1:27-29).

19. Семья — естественное средоточие жизни человека и об-
щества. Мы обеспокоены кризисом семьи во многих странах. Пра-
вославные и католики, разделяя одно и то же представление о
семье, призваны свидетельствовать о семье как пути к святости,
являющем верность супругов по отношению друг к другу, их готов-
ность к рождению и воспитанию детей, солидарность между поко-
лениями и уважение к немощным.

20. Семья основана на браке как акте свободной и верной любви

между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит их
принимать друг друга как дар. Брак — это школа любви и верности.
Мы сожалеем, что иные формы сожительства ныне уравниваются
с этим союзом, а освященные библейской традицией представле-
ния об отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и
женщины в браке вытесняются из общественного сознания.

21. Призываем каждого к уважению неотъемлемого права на
жизнь. Миллионы младенцев лишаются самой возможности появ-
ления на свет. Голос крови не родившихся детей вопиет к Богу
(Быт. 4:10).

Распространение так называемой эвтаназии приводит к тому,
что престарелые и больные начинают ощущать себя чрезмерным
бременем для своих близких и для общества в целом.

Выражаем озабоченность все более широким применением
биомедицинских репродуктивных технологий, ибо манипулирова-
ние человеческой жизнью — это покушение на основы бытия че-
ловека, сотворенного по образу Божию. Считаем своим долгом
напомнить о непреложности христианских нравственных принци-
пов, основанных на уважении к достоинству человека, который
призван к жизни, согласной с замыслом своего Творца.

22. Мы хотим обратить сегодня особое слово к христианской
молодежи. Вам, молодым, надлежит не зарывать талант в зем-
лю (Мф. 25:25), но употребить все дарованные вам Богом спо-
собности для утверждения в мире истины Христовой, для вопло-
щения в жизнь евангельских заповедей о любви к Богу и ближне-
му. Не бойтесь идти против течения, отстаивая правду Божию, с
которой далеко не всегда сообразуются современные секуляр-
ные стандарты.

23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает, что вы будете
Его учениками и апостолами. Станьте светом мира, чтобы окружаю-
щие, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного
(Мф. 5:14-16). Воспитывайте детей в вере христианской, передайте
им драгоценную жемчужину веры (Мф. 13:46), которую вы получили
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21 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее. Попразднство Срете-
ния Господня.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение.
22 февраля, понедельник.
Отдание праздника Сретения  Господня. Обретение
 мощей свт. Тихона, патриарха Московского и Всея
 России.
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)
23 февраля, вторник.
Сщмч. Харалампия.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
25 февраля, четверг.
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского
 Алексия, и всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
26 февраля, пятница.
Прп. Мартиниана.
8.00 Утреня. исповедь. Литургия.
20 февраля, суббота.
Прп. Авксентия.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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от ваших родителей и предков. Не забывайте, что «вы куплены доро-
гою ценою» (1 Кор. 6:20) — ценою смерти на кресте Богочеловека
Иисуса Христа.

24. Православные и католики объединены не только общим Пре-
данием Церкви первого тысячелетия, но и миссией проповеди Еван-
гелия Христова в современном мире. Эта миссия предполагает вза-
имное уважение членов христианских общин, исключает любые
формы прозелитизма.

Мы не соперники, а братья: из этого понимания мы должны исхо-
дить во всех наших действиях по отношению друг к другу и к внеш-
нему миру. Призываем католиков и православных во всех странах
учиться жить вместе в мире, любви и единомыслии между собою
(Рим. 15:5). Недопустимо использовать неподобающие средства для
принуждения верующих к переходу из одной Церкви в другую, пре-
небрегая их религиозной свободой и их собственными традициями.
Мы призваны воплощать в жизнь завет апостола Павла и «благове-
ствовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не
созидать на чужом основании» (Рим. 15:20).

25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение
там, где существуют трения между греко-католиками и православ-
ными. Сегодня очевидно, что метод «униатизма» прежних веков,
предполагающий приведение одной общины в единство с другой пу-
тем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановле-
нию единства. В то же время, церковные общины, которые появи-
лись в результате исторических обстоятельств, имеют право суще-
ствовать и предпринимать все необходимое для удовлетворения
духовных нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Право-
славные и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении
взаимоприемлемых форм сосуществования.

26. Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже мно-
жество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жи-
телям, ввергнувшем общество в глубокий экономический и гумани-
тарный кризис. Призываем все стороны конфликта к благоразумию,
общественной солидарности и деятельному миротворчеству. При-
зываем наши Церкви на Украине трудиться для достижения обще-
ственного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве
и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта.

27. Выражаем надежду на то, что раскол среди православных
верующих Украины будет преодолен на основе существующих кано-
нических норм, что все православные христиане Украины будут жить
в мире и согласии, а католические общины страны будут этому спо-
собствовать, чтобы наше христианское братство было еще более
очевидно.

28. В современном мире — многоликом и в то же время объеди-
ненном общей судьбой — католики и православные призваны братс-
ки соработничать для возвещения Евангелия спасения, для общего
свидетельства о нравственном достоинстве и подлинной свободе
человека, «да уверует мир» (Ин. 17:21). Этот мир, в котором стреми-
тельно подрываются духовные устои человеческого бытия, ждет от
нас сильного христианского свидетельства во всех областях личной
и общественной жизни. От того, сможем ли мы в переломную эпоху
вместе нести свидетельство Духа истины, во многом зависит буду-
щее человечества.

29. В безбоязненном возвещении правды Божией и спасающей
Благой вести да поможет нам Богочеловек Иисус Христос, наш Гос-
подь и Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим неложным обе-
тованием: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать
вам Царство» (Лк. 12:32).

Христос — источник радости и надежды. Вера в Него преобража-
ет жизнь человека, наполняет ее смыслом. В этом на собственном
опыте убедились все те, о ком можно сказать словами апостола
Петра: «Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилован-
ные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2:10).

30. Исполненные благодарности за дар взаимопонимания, явлен-
ный на нашей встрече, обращаемся с надеждой к Пресвятой Матери
Божией, взывая к Ней словами древней молитвы: «Под Твою ми-
лость прибегаем, Богородице Дево». Пусть Преблагословенная Дева
Мария Своим предстательством укрепит братство всех, Ее почита-
ющих, дабы они в Богом определенное время были собраны в мире и
единомыслии во единый народ Божий, да прославится имя Едино-
сущной и Неразделимой Троицы!

Патриарх Московский
всея Руси Кирилл

Епископ Римский,
Папа Католической Церкви
Франциск

   Совместное заявление Папы Римского Франциска и
                  Святейшего Патриарха Кирилла
(Окончание. Начало на 1 стр.)

И вновь  не совсем просторные, но уютные залы  музейно-
выставочного центра нашего города. За окном слякотно, вет-
рено, серо, а здесь тепло, светло и, как это часто бывает в
такие дни, многолюдно, За пианино удобно устраивается вос-
питанница школы искусств А. Шупинская. В её исполнении зву-
чит лирическая  мелодия «Прекрасная». На такой ноте откры-
лась выставка уже известных в нашем городе художников
Елены Шупинской и  Ивана Табачнюка-Земцова «Смотрит жизнь
с холста глазами добрыми».

Е. Шупинская. «Откуда приходит Рождество»

Есть люди, как звёзды. Как бы ни закрывали их тучи, свет
таких людей всё равно дойдёт до земли рано или поздно…
Такая характеристика очень подходит к авторам открывшейся
13 февраля в музейно-выставочном центре экспозиции, кото-
рая наполнена светом, теплом, добротой и нежностью. И дей-
ствительно. С работ Ивана Ивановича и Елены Михайловны
на нас смотрит жизнь глазами добрыми, ласковыми и нежны-
ми, такими, как у самих авторов.

Около семидесяти зкспозиций размещены в двух залах. В
одном выставлены работы Елены Шупинской, представляю-
щие поэтический и восторженный взгляд на окружающую дей-
ствительность, радужный колорит и изысканную декоратив-
ность. Всё это отличает её работы от многих авторов.

В другом зале размещены  картины Ивана Табачнюка-
Земцова, для творчества которого характерна задушевная
беседа со зрителем о чем-то очень личном и в то же время
таком понятном и созвучном каждому. В каждой его работе
читается призыв смотреть на мир широко раскрытыми гла-
зами и распахнутым сердцем, стараясь видеть в нём толь-
ко всё самое лучшее, чистое и светлое. Оба художника не
раз выставляли свои произведения  в Нелидовском выста-
вочном зале.

Хотелось бы остановиться на некоторых моментах их жиз-
ни. Елена Шупинская рисовать любила всегда, но писать мас-
лом начала в начале нынешнего столетия, когда состоялось её
знакомство с талантливым художником Геннадием Провоторо-
вым, который стал для неё первым наставником и учителем.

Смотрит жизнь с холста глазами добрыми

                   Е. Шупинская. «Цветы для мамы»

Елена Михайловна принимала участие в выставках «Оков-
ский лес», «Свет Рождественской звезды», «Мир увлечений
моей семьи», радуя жителей и гостей нашего города своим
творчеством. Её персональные выставки проходили  в Твери,
Торопце, Андреаполе, Ржеве.

Елена Шупинская смогла за очень короткое время стать дос-
тойной последовательницей реалистического направления в жи-
вописи, приобрести поистине профессиональное мастерство в
изобразительном искусстве. Она с огромным удовольствием
передаёт свои навыки ученикам, чьи работы  нелидовцы уже
видели в стенах выставочного центра. В своей новой экспози-
ции Елена Шупинская представила пейзажи, натюрморты. Много
работ и с изображением  милых мордашек наших домашних лю-
бимцев, которые всегда вызывают интерес у зрителей.

        И.И. Табачнюк-Земцов. «Радуга в 45-м»

Интересна  творческая биография и другого автора выс-
тавки Ивана Ивановича Табачнюка-Земцова. Он выпускник
московского университета искусств. Много лет жил в Ташкен-
те. Сейчас живет в Нелидово. Работал в области сатиры и

сатирического плаката. Член Союза художников Узбекистана.
Принимал участие во многих выставках, в том числе и за ру-
бежом. Его творческий труд отмечен двумя медалями. Он не
просто художник, а настоящий мастер кисти. Мимо его  работ
нельзя пройти равнодушно, потому что всё написанное его
кистью, написано с любовью. Вглядываясь в его работы «Ок-
раина поселка Земцы», «Отражение в реке», «Пригородный по-
езд», «Любовь к цветам» и другие, мы видим, как деревья лас-
ково кивают своими ветками, как заснеженный стог сена, за-
таившись, подарит сейчас запах скошенной травы, впитав-
шей жар летнего солнца. Знакомясь с его произведениями, ощу-
щаешь теплоту и нежность и чувствуешь, как вливается в
сердце свет, добро и любовь.

Неподдельный интерес у зрителей вызвал портрет прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина «Наша сила - в един-
стве». Художник запечатлел  главу государства на фоне  рос-
сийского триколора.

  И.И. Табачнюк-Земцов. «Наша сила - в единстве»

Поздравить художников с открытием выставки пришли  лю-
бители и ценители   изобразительного искусства. В их числе
зам. председателя Законодательного Собрания Тверской об-
ласти А. А. Римдзёнок, глава района В. В. Расов, местный поэт
И. Столяров, художник Л. С. Снегирев, педагог В. И. Аракчее-
ва, ИП  Г. А. Ларченкова и многие другие.

…В жизни не нужно суетиться, торопиться, стараться  кого-
то опередить. Нужно остановиться, оглянуться вокруг себя – и
вы непременно увидите, как прекрасна и дивна окружающая
нас жизнь, сколько радости, удовольствия, хорошего настрое-
ния она может доставить вам. Найдите минутку свободного
времени, загляните в выставочный зал, и вы в этом непремен-
но  убедитесь. На вас жизнь с холста будет смотреть добрыми
глазами и вы на неё тоже.  Выставка открыта до 12 марта.

По материалам, предоставленным директором МВЦ  Мари-
ной Комисаровой, публикацию к печати подготовил

                                                                       Юрий ПЕТРОВ

Новости благочиний
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Душа человека от Бога имеет такое устроение, что не до-
вольствуется она  земным, житейским, все время тянется к
высшему, к Совершенству. Такое совершенство являют в своей
жизни на земле святые, почему и становятся притягательны-
ми для всех  христиан как явный пример того, что достижение
Неба возможно еще в земной жизни. Такова связь земного с
небесным, что после своего перехода в вечность святые ос-
тавляют своим современникам и будущим поколениям, иду-
щим за Христом, в помощь частицу своей святости, отчего и
после окончания земной жизни угодников Божиих к местам их
подвигов, к их святым мощам стремятся православные.   Про-
шел уже два года  как наша дружная группа совершила незабы-
ваемое паломничество на праздник Сретения Господня  к Евф-
росинии Полоцкой, но кажется вчера это было…

 Ранее утро 15 февраля 2014 года.  Дружно выходим из
автобуса и спешим к монастырским вратам  Полоцкого Спасо-
Евфросиниевского  монастыря.  Благоговейно входим во вра-
та святой обители – миром и радостью  наполняются наши
сердца. Ведь сердце не обманешь: оно чувствует близкое духу,
потому что душа каждого человека, сколько ее ни отвращай,
ни обманывай, ни прельщай людскими соблазнами, - была, есть
и вечно будет христианка. Поэтому так радостно на душе от
предстоящей встречи со святынями! А их в Полоцком Спасо-
Евфросиньевском монастыре не мало: мощи основательницы
монастыря преподобной ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ,  Крест
преподобной Евфросинии, вериги преподобной, чудотворная
Красностокская икона Божией матери (в 1877 году икона про-
славилась истечением мира, продолжавшимся полгода), ков-
чег с частицами Святых преподобных отцов Киево-Печерских
и Оптинских старцев, ковчег с частицами святых мощей угод-
ников Божиих (апостолов: Павла, Симона Зилота, Иакова, брата
Господня, Луки; равноап. вел. князя Владимира; святителей:
Тихона, патриарха Московского,  Митрофана епископа Воро-
нежского, Питирима , епископа Тамбовского; вмч. Никиты,
Ирины, Екатерины, Параскевы Пятницы;  ковчег с частицами
мощей Глинских старцев.  Много в обители  чтимых икон с
частицами мощей: свт. Николая Чудотворца, свт. Феофана Зат-
ворника, вмч. Георгия Победоносца, вмч. Варвары.  По милос-
ти Божией, пришла в монастырь икона Преображения Господ-
ня с камнем с горы Фавор. Есть в монастыре и Распятие с
частицей Животворящего Древа Креста Господня.  Недавно
появилась в монастыре  чтимая икона святителя Спиридона
Тримифунтского с частицей его святых мощей и башмачок с
мощей святителя, подаренная монастырю митрополитом ост-
рова Корфа Нектарием.

   В настоящее время в Спасо-Евфросиниевской обители
особо почитаются два списка иконы Божией Матери «Эфес-
ская» («Корсунская»): древний – XVI века и современный –
1992 года, написанный иконописцем Н. Г. Богдановым в Рус-
ском музее Санкт-Петербурга с иконы-оригинала. Древний об-
раз,  по преданию был написан самим евангелистом Лукой при
жизни Богоматери. Икону в 1162 году принесли  из Эфеса по
просьбе преподобной в Полоцк. В  1239 году внучатая племян-
ница Евфросинии княжна Александра,  вступая в брак с князем
Александром Невским, получила в благословение Эфесский
образ и перенесла его в город Торопец, где совершалось венча-
ние. В Торопце   икона пребывала 700 лет.  Затем была переда-
на в Ленинград,  в Русский музей.

   Стоим у раки с мощами Преподобной, пред святыми ико-
нами обители вознося усердные молитвы к Богу, Божий Мате-
ри, преподобной Евфросинии.  Духовной  радостью, любовью и
миром наполняются наши сердца. Вот уж действительно прав
был Господь наш Иисус Христос, когда говорил своим учени-
кам: «Радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин.16,22).  Ни-
чего удивительного и  необычного в этом нет – там, где двое
или трое  собраны во имя Христово, там пребывает и Он,
сказавший: «Приидите ко Мне все, труждающиеся и  обреме-
ненные, и Я успокою вас» (Мф.11,28).  Не этого ли жаждет
каждый из нас, блуждая во временной жизни в поисках счас-

тья? Свет Божией благодати, воссиявшей в душе Евфросинии
проходит сквозь века и достигает души ее далеких потомков,
стоящих у ее раки и просящих молитв преподобной пред Госпо-
дом о нас грешных.   Молимся, зная, что молитвы праведников
сопутствуют нам в многоскорбной земной жизни, поддержи-
вают, укрепляют, наставляют.

   Не передать торжественность и красоту звучания празд-
ничных молитвенных песнопений в исполнении сестер обите-
ли. В какое то мгновенье подумалось – поют как ангелы.  Насту-
пает важный момент  богослужения: открываются Царские вра-
та, из алтаря выносят Чашу – чашу нашего спасения.   Те, кто
готовился к причастию со смиренным сердцем  причащаются
Тела и  Крови  Господних в  этот момент они  соединяются с
Господом.  Причащение  Святых Тайн – есть существенная, не-
обходимая, спасительная и утешительная обязанность каждого
христианина. Это видно из слов Спасителя, которые Он изрек:
«Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин.6,53).

Праздничная служба прошла  на одном дыхании.  «Благода-
рим тебя, Господи за все! И за этот радостный и светлый праз-
дник нашей встречи с Тобой!..»  В  завершении службы ждем
особого чина освящения свечей, который совершается один
раз в год на праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа.
Свечи, освященные в этот день, называются Сретенскими.
Сретенская свеча,  как и любая церковная свеча, предназнача-
ется исключительно для возжигания во время молитвы. Обыч-
но ее принято зажигать при  молитвенном обращении к Богу в
особых случаях, в особо тяжелые минуты (болезни, неуряди-
цы или житейские трудности), а так же при испрашивании по-
мощи Божией в решении жизненных проблем: выборе спутника
жизни, выборе профессии, устройстве на работу, приобрете-
нии дома.

  По окончании праздничной литургии батюшка поздравил
всех нас с праздником Сретения Господня. И напомнил нам,
что наша жизнь – это ожидание праздника встречи души с Бо-
жественной Любовью. Сретенье с Богом – цель нашей жизни.
Сретенье рано или поздно происходит в душе каждого челове-
ка.  В этот момент подумалось, каждый ли из нас придет к этой
встречи? К сожалению, некоторые уходят из жизни, так и не
дождавшись этой радостной встречи. Мы ждем благополучия,
успеха, денег, в каждодневной суете принимая их за вечные
ценности. Но, для того чтобы обрести желанное сретенье с

Паломничество – путь души к Богу и самому себе…
                 В гостях у Евфросинии Полоцкой

(Окончание на 6 стр.)

Идет время, меняются взгляды людей на события, меня-
ется политическая конъюнктура, но только не меняется отно-
шение народа к воинам, отдавшим свои жизни в войнах на
благо Отчизны.

И как бы по прошествии времени мы ни относились к кон-
фликтам, в котором участвовало наше государство, мы все
равно сохраняем благоговейное отношение к тем, кто отдал
свое здоровье, а порой и жизни, отстаивая интересы Родины
вдали от родных мест.

В 2004 году президент России Владимир Путин, выступая
на торжественном собрании, посвящённом «Дню памяти вои-
нов-интернационалистов»,  сказал следующее:

«В афганскую войну было испытано всё — всё, на что спо-
собен человек, что он в состоянии выдержать. Это знают и

         Почтили память воинов-интернационалистов
помнят наши „афганцы“: им полной чашей пришлось хлебнуть и
страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей. Они воевали в
чужой стране, а собственный народ практически ничего не знал
ни о причинах этой войны, ни о её целях, ни даже об отваге и
подвигах наших солдат и офицеров. Больше того, многих, кто
вернулся с той войны, подчас встречали на Родине с непони-
манием, равнодушием, и даже с осуждением. И, конечно, люди
спрашивали: за что? По-настоящему мало кому было дело до
искалеченных судеб наших „афганцев“, до их физических ран и
душевных мук. И чаще всего им самим приходилось находить
себе место в жизни — политики были заняты своими делами…
всем, кто прошёл Афганистан, всем, кто прошёл через испы-
тания Афганистаном, хочу пожелать вам и вашим семьям здо-
ровья, успехов и благополучия».

15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества в г. Нелидово на площа-
ди Ленина прошел митинг, в котором приняли участие и пред-
ставители администрации и множество горожан всех возрас-
тных групп. Это еще раз доказывает то, что для нашего народа
нет, и никогда не будет, «забытых войн».

Об этом и еще о том, что как бы не менялись наши взгляды
под действием времени и пропаганды, мы обязаны чтить па-
мять павших бойцов, понимая, что их жизни положены ради
России, сказал настоятель прихода церкви Балыкинской иконы
Божией Матери иеромонах Николай (Голубев).

Он призвал хранить наше единство, которое отстаивали
воины-интернационалисты, потому что только так мы смо-
жем выстоять в борьбе с внешними и внутренними врагами.

После митинга и возложения цветов к памятному обелис-
ку, в здании администрации прошла встреча с воинами-интер-
националистами и родителями погибших воинов.

В домашней уютной обстановке, за накрытым к такому слу-
чаю столом, присутствующие ветераны различных войн по
русскому обычаю помянули павших бойцо, а затем подели-

лись своими воспоминаниями, высказали пожелания, да и про-
сто непринужденно пообщались между собой.

Во время встречи помощником благочинного Нелидовского
церковного округа по социальному служению Г.В. Ляпиной ро-
дителям воинов-интернационалистов были вручены ценные
подарки, а самим ветеранам – иконки.

Сколько бы лет ни прошло  со времени афганской, или какой-
либо другой войны, кооторую вело наше государство защищая
свои интересы и интересы российского народа, мы никогда не
забудем имена тех, кто положил свои жизни на алтарь нашей
Победы. Да, она еще не окончательна, еще идут бои и на кавказе
и в Сирии и на Украине, но как бы там ни было, победа все равно
будет за нами, потому что на нашей стороне правда.

                           И. Кирпичев
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В социальных сетях распространяется цитата, которую
приписывают Папе Римскому Франциску:

«Не обязательно верить в Бога, чтобы быть хорошим челове-
ком. В некотором виде, традициональная идея Бога уже устарела.
Человек может быть духовным и в тоже самое время не быть
религиозным. Не обязательно ходить в церковь и оставлять там
свои деньги. Для многих природа может быть церковью.

Некоторые из лучших людей в истории вообще не верили в
Бога, в то самое время пока верующие делали наихудшее, что
может сделать человек».

Цитата эта подложная, Папа Римский этого не говорил. Но
интересно другое – почему людям она так нравится? Давайте
попробуем разобраться.

Любая реально существующая религиозная традиция име-
ет определенные требования к своим адептам.

Более того, любой курс обучения чему бы то ни было –
искусству рисования, иностранным языкам, прыжкам в длину,
ориентирования на местности – требует определенной дис-
циплины и усилий. Писать бесконечные упражнения по грам-
матике чужого языка – крайне нудное и утомительное дело.
Как и поднимать железо в спортзале. Как и отрабатывать дви-
жения карандашом.

Любой рост требует усилий. Даже не совершенство, а лю-
бое улучшение приходит в результате решимости, упорства,
готовности принимать наставления тех, кто опытнее в этом
деле. Он также требует готовности преодолевать усталость,
разочарование и недовольство, которое является неизбеж-
ной частью процесса.

Если Вам скажут, что Вы можете прекрасно понимать ино-
странный язык, не мучаясь с учебой, быть атлетом, не изну-
ряя себя тренировками, или быть высокооплачиваемым спе-
циалистом, не утруждая себя профессиональной подготовкой,
Вы просто посмеетесь. Так не бывает.

В то же время множество народа верит, что самое важное
человеческое дело – быть хорошим человеком – может обой-
тись безо всяких усилий. Быть хорошим пловцом – нужны ме-
сяцы, даже годы изнурительных тренировок. А вот быть хоро-
шим человеком – это проще пареной репы.

Величайшие умы человечества изнуряли себя вопросом:
что значит быть хорошим человеком? Что есть подлинное бла-
го? Как его достичь? Философы и религиозные искатели пола-
гали жизнь на то, чтобы как-то понять это. Аскеты изнуряли
себя голодом и медитировали под деревьями, мудрецы рас-
суждали, подвижники бросали все и круто переменяли свою
жизнь, законники составляли сложные правила – и все эти
сверхусилия были направлены как раз на то, чтобы быть хоро-

шими людьми. Или хотя бы умереть, пытаясь.
И тут открывается, что все эти поиски были совершенно

не нужны – не нужно утруждать себя хоть чем-то. Мы и так
хорошие. Величайший поиск в истории человечества – поиск
праведности, объявляется оконченным на том, что и искать-
то ничего не надо. С нами и так все в порядке.

Но если с нами все и так в порядке, кто произвел весь этот
чудовищный беспорядок, который мы видим в каждом выпус-
ке новостей? Какие-то другие, плохие люди? Парадокс в том,
что наша уверенность в том, что это какие-то другие плохие
люди, взаимна – другие люди считают плохими нас.

В чем же разница между искусством, скажем, игры на скрип-
ке и искусством быть хорошим человеком? В том, что поддер-
живать в себе уверенность в том, что я великолепный скри-
пач, трудно. Это возможно только до тех пор, пока у меня в
руках не окажется скрипка. А быть уверенным в том, что я –
хороший человек, очень легко. Мы упражняемся в этом с са-
мого детства и достигли большого искусства.

Большинство бандитов уверены в том, что они – хорошие
люди. В этом же уверены – у нас есть их слова об этом –
самые страшные злодеи в истории, Гиммлер, Пол Пот и другие
подобные им деятели.

Парадокс нашей природы состоит в том, что плохие люди
уверены в своей хорошести; хорошие люди склонны пережи-
вать из-за своих проступков. Самые страшные вещи делают-
ся людьми, которые уверены, что уж они-то – точно хорошие.
Не допускайте сомнений в своей хорошести – и вы окажетесь
на короткой дороге в ад.

Почему же люди захотели вложить эту цитату в уста Папы,
почему ее цитируют с таким одобрением? Потому что мы все
хотим услышать проповедь самодовольства – а это она.

Позвольте привести пример. Некоторое время назад, оча-
рованный готической магией немецкого языка, я предпринял
попытку его выучить. Поразительный язык. (Только сравните
это неотразимое «du sollst» с вялым английским «you should»
или почти извиняющимся на этом фоне нашим «ты должен»!)

Но у немецкого языка (внезапно!) оказалась грамматика и
даже падежи. Я не осилил. Какое-то время после этого немец-
кий был мне глубоко неприятен – он напоминал мне о моем
провале. Он указывал мне на то, что я не слишком собранный
и усердный человек.

Нам не нравится быть провалившимися. И особенно нам
не нравится быть провалившимися в самом важном деле, ко-
торое у нас есть – быть хорошими людьми. Поэтому мы гото-
вы с восторгом принять проповедь того, что мы, в общем-то,
и не провалились. Мы и так хорошие.

Но проповедь эта – ложная. Опыт святых – и даже опыт
людей за пределами Церкви, которые всерьез старались быть
хорошими, – показывает, что это требует усилий. А усилия
начинаются с осознания того, что мы – не хороши.

Обучение игре на скрипке начинается с признания, что я не
умею играть на скрипке. (Думаю, что можно сказать «не знаю,
не пробовал» – это будет несколько более щадящий вариант
для самолюбия). Точно так же путь к тому, чтобы быть хороши-
ми людьми, начинается с осознания того, что мы не хороши. У
нас большие проблемы с хорошестью. Мы точно их обнаружим,
если всерьез постараемся быть хорошими.

Если я хочу научиться играть на скрипке, мне следует об-
ратиться к скрипачам. Если я хочу научиться быть хорошим,
мне следует обратиться к единственному полностью Хороше-
му Человеку – Господу нашему Иисусу Христу. И к тем, кто
старался Ему подражать и достиг в этом определенного успе-
ха – к святым.

И мне следует поверить в Бога и войти в Церковь – да, это
пугающий момент. В Церкви ближние, а я их не люблю. Что же, это
придется признать – я не люблю Церковь потому, что я не явля-
юсь любящим человеком. С этого признания начинается духов-
ный рост – да, я нехорош и хочу измениться. Это непосильный
труд и только нашими усилиями – не решаемая задача. Но Хрис-
тос для того и создал Церковь, чтобы помочь нам в этом.

                                                 Сергей Худиев
                  http://www.pravmir.ru/neposilnyiy-trud-horoshesti/

Не обязательно верить в Бога, чтобы быть хорошим человеком?

Недавно я читал книгу
Эбена Александера – нейро-
хирурга, который пережил
чрезвычайно яркий и подроб-
ный околосмертный опыт во
время комы, в которую впал
из-за тяжёлой инфекции. Сна-
чала он побывал в каком-то
малоприятном месте, но по-
том оказался в раю, где его
тепло приветствовали райс-
кие жители, которые прогули-
вались по райским садам со
своими райскими собаками.
Поправившись от болезни,
Эбен написал книгу «Доказа-
тельства рая», и неустанно
проповедует своё послание.

Недавно я слышал пере-
дачу с его участием. Впечат-
ления хладнокровного мо-

шенника, который эксплуатирует модную тему околосмерт-
ного опыта, он не производит. Похоже, он верит в то, что
рассказывает. Бог (Эбен называет его словом «Ом») есть
любовь и при этом Он никак не связан с какой-то конкретной
земной религией. Все они, впрочем, на глубинном уровне, учат
одному и тому же.

Что же, я думаю, Эбен сам себе не врёт – он действитель-
но пережил околосмертный опыт, который перевернул всю
его жизнь. Выводы из этого опыта подозрительно совпадают
с представлениями современного медийного мейнстрима –
Бог есть, но это «Бог всех религий», никакое конкретное веро-
учение не может претендовать на окончательную истину о
Нем, все эти Церкви с их тщательно продуманными богослов-
скими схемами просто не понимают Его.

Но это понятно – есть опыт, есть его интерпретация. Опыт
может быть подлинным, интерпретация – продиктованной куль-
турными предпочтениями и личным опытом человека.

Любой наш опыт проходит через систему наших внутрен-
них фильтров – так, например, люди, которые верят в посеще-

ние земли инопланетянами, усматривают изображения косми-
ческих кораблей в барельефах майя, которые на самом деле
имеют совсем другой смысл.

В какой-то степени мы видим (и переживаем) то, что ожи-
даем пережить – это не значит, что наши переживания непод-
линны; это просто значит, что мы неизбежно понимаем их в
меру нашего опыта и ожиданий. Это верно и в отношении мис-
тического опыта – человек неизбежно накладывает на него
свои взгляды и предпочтения.

Но само это переживание – Бог гораздо больше религии,
попытки как-то «упаковать» Его в тот или иной набор догматов
нелепы – по-человечески понятно, за ним стоит определённая
правда.

Клайв Льюис где-то приводит пример человека, который
увидел море, был глубоко поражён, и понял, что все эти карты
– не более чем раскрашенные листы бумаги. Это верно – кар-
ты это не само море. Это всего лишь карты. Знать карты – это
ещё не значит знать море. Но если вы хотите пуститься в
морское путешествие, без карт вам не обойтись.

Если вы хотите отправиться в духовное путешествие, вы
неизбежно примете какие-то догматы. Уже самое признание
бытия личностного Бога – Бога, который любит вас, Бога, к кото-
рому можно обратиться на «Ты», Бога, с которым можно войти
в какие-то личные отношения – оставит за бортом вашего поис-
ка Буддизм и другие нетеистические формы религиозности.

Вам неизбежно придётся признать, что чьи-то представ-
ления о духовной реальности ошибочны – и вы уже нарушите
первое правило политкорректности, признавать все религии
одинаково ценными. Обращаясь к Богу с какой бы то ни было
молитвой, вы уже, самим этим актом, отклоняете какие-то
религиозные представления как ошибочные.

Другой вопрос, который перед вами неизбежно встанет, –
это вопрос об Откровении. Даёт ли Бог знать о Себе как-то
ещё, помимо кратких сообщений людей, переживших клини-
ческую смерть? Если Он заинтересован в том, чтобы мы по-
знали Его, – не открылся ли Он как-то ещё? Не дал ли Он знать
о Себе более подробно?

Кстати, откуда сама эта фраза – «Бог есть любовь?» Это
слова из Библии, и принадлежат они Апостолу Иоанну. Он го-
ворит их в виду совершенно конкретного события:

«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что лю-
бовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через
Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши»
(1-е Иоанна 4:7–10).

Апостол говорит о том, что любовь Божия открылась нам
в личности и спасительных деяниях Иисуса Христа. Бог стал
человеком и принял человеческую смерть, во всем ее ужасе и
уродстве, чтобы спасти свои падшие творения. Его любовь
явилась не в заверениях, а в поступке – в совершенно конк-
ретном, осязаемом деянии. В Жертве.

Мы знаем, что Бог есть любовь, потому что Христос умер
за наши грехи. Надмирная любовь пришла в мир в виде чело-
века, во всем подобного нам, кроме греха, и сделалась Жерт-
вой за нас, чтобы спасти нас для жизни вечной.

Это поразительное возвещение либо истинно, либо ложно;
мы либо принимаем его, либо отвергаем. Если мы принимаем,
что Христос Евангелия говорит правду о Себе, о Своей личности
и Своей Миссии, то другие религии просто не нужны. Бог, к которо-
му они должны были привести, Сам пришёл к нам. В них мог быть
некий, частичный и искажённый свет, и даже за него во мраке
ночи можно поблагодарить – но Христос есть Солнце, которое
делает колеблющиеся и неверные огоньки свечей ненужными.

Если же мы не принимаем Евангелия, мы тем более не
можем сохранить нашу веру в то, что «все религии говорят об
истине» – ведь тогда мы отказываем в истине по крайней мере,
одной из мировых религий, Христианству.

Конечно, Бог больше религии; Бог больше священных тек-
стов; Бог больше догматов – неизмеримо больше, как океан
больше карты или как вселенная больше карты звёздного неба.
Но из этого никак не следует, что карты бесполезны, без них
можно обойтись, или что все карты – в том числе те, которые
расходятся между собою, одинаково хороши.

С Эбеном Александером происходит то же самое, что и со
всеми, кто говорит об «истине во всех религиях» – он просто
добавляет к уже имеющимся религиям ещё одну, собственного
изобретения, основанную на его личной интерпретации пере-
житого им опыта.

Но изобретать ничего не нужно; Бог уже пришёл к людям,
чтобы пребыть с нами навсегда – в Иисусе Христе.

                                                 Сергей Худиев
                                         http://www.pravmir.ru/raznye-religii/

Религии разные, а Бог … ?
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— Ваше Преосвящен-
ство! Позвольте поздра-
вить Вас с Днем рождения,
пожелать всех благ: здоро-
вья, добра, мира, долголетия
и душевного спокойствия.

— Благодарю Вас.
— Владыка, ощущаете ли

Вы возраст в душе?
— Иногда открываю свой

паспорт и думаю: неужели
это со мной? А в душе — нет.
И у любого человека спроси-
те: ты чувствуешь себя ста-
рым? Уверен, ответ будет от-
рицательным. Это удиви-
тельное свойство души —
быть всегда в состоянии
юношеского возраста, жить
вне времени…

— Владыка, с вашего по-
зволения, давайте сегодня

поговорим о душе, и о святости семьи, о материнстве, и о
великой силе любви. О вечных ценностях, которые были, есть
и будут в нашем обществе, и о них не устанут говорить
люди. Но сначала, пожалуйста, расскажите нашим читате-
лям о семье, где вы родились и выросли, о том, как пришли к
вере.

— Я родом из Москвы. Мой отец — 1903 года рождения,
мама родилась в 1908 году. Родители оказались достаточно
сформировавшимися личностями, чтобы менять свои убеж-
дения при новой власти, и сохранили те духовные и мораль-
ные устои, в которых утвердились с детства. Люди глубоко
верующие, они и меня воспитали в вере. У меня не было про-
блем с вопросом: есть Бог или нет, мне никогда не приходилось
сомневаться в выборе дальнейшего пути. И это большое сча-
стье. Мои родители прожили вместе более полувека, и я ви-
дел, что семья – это самое лучшее, что может быть. Считаю,
что основа всякой жизни – это любовь. Нет любви – нет ника-
кой семьи.

— А что такое любовь? Привязанность? Самопожертво-
вание? Или то, чему нет объяснения?

— Любовь – не просто чувство приходящее, которое мо-
жет захватить всего человека и он живет этим. Любовь, ока-
зывается, достигается, но это очень долгий процесс. Влюблен-
ность позволяет людям соединить свои жизни воедино, и на-
правляет их на путь, на котором можно дойти и до любви.
Любовь – это жертвенность, постоянная отдача самого себя,
самый большой труд, который только есть.

Люди всегда склонны идеализировать себя: «Я-то хоро-
ший, но не на той женился, или не за того замуж вышла». И
оказывается, семья – это школа жизни, где человек узнает, кто
он есть. Вдруг открываются глаза, и я понимаю, что я — нетер-
пеливый, сварливый, жестокий, постоянно хочу, чтобы меня
любили, делали все для меня. Одним словом, эгоист. Лишь
когда два человека начинают умирять свой эгоизм, жить про-
блемами друг друга, тогда начинает проявляться великое ка-
чество, которое мы называем любовью. И это процесс дли-
ною в жизнь. К старости, если люди правильно выбрали путь в
жизни, они достигают той любви, которая теряет остроту те-
лесного восприятия друг друга, но открывает красоту вернос-
ти, преданности, — того, что является фундаментом жизни.

— Любовь как бесценный дар должна передаваться из по-
коления в поколение. К сожалению, во многих современных
семьях нет любви. И если родители не любят друг друга, то
несчастны, прежде всего, дети. Как быть в этой ситуации?

— Для того, чтобы соединить себя узами брака с другим,
нужно, как говорится в русской пословице, «семь раз отме-
рить, один раз отрезать». Брак – не просто совместная прогул-
ка с человеком, который сегодня мне понравился. Надо по-
смотреть, а каков он? Мы часто эгоистично относимся к тем, с
кем живем, упрекаем: «Ты меня не понимаешь, мы разговари-
ваем на разных языках». То есть, я не хочу понять другого, но
хочу, чтобы поняли меня. И каждый утверждает свое. Надо
много знать о браке, готовится к нему. Христианство говорит,
что брак – это нерушимый союз мужчины и женщины, который
из двух людей делает одну сущность. Когда люди соединяются
друг с другом, нет понятия «я», есть — «мы». Способен ли ты,
забыв себя, жить для своей половины? Вот до этого состоя-
ния надо дорасти. Если отношения начинаются сразу же с по-
стели, то человек не видит души другого. Погружаются в се-
мейную жизнь, и вдруг раскрывается, что она злая, сварли-
вая, а он бесчувственный, невнимательный, ленивый. Но ведь
это надо было увидеть в период знакомства, до брака. Не слу-
чайно в старину родители, выбирая для дочери жениха, смот-
рели, каков его род, семья. Это было важно, потому что гене-
тически каждый несет в себе то, что присуще его роду: или
пороки, или достоинства.

Сегодня говорят, для того, чтобы жениться или выйти за-
муж, нужно попробовать пожить гражданским браком. Подой-
дем друг другу — поженимся. А нет – ничего страшного. Дети?
А при чем здесь дети? Дети уже сами по себе. Такой посыл
очень опасен, разрушителен для семьи. Когда человек женит-
ся или выходит замуж не один раз, а несколько, он программи-
рует себя: ну, не сложится, попробую еще. И еще. И не раз, и не
два, и не три…

— Так и получается.
— Да. И дети рождаются в семье, где априори уже допуска-

ется возможность поменять мужа или жену. Супругов называ-
ют сейчас партнерами. А ведь ребенку нужен не партнер, а отец
и мать. Впитывая в себя модель отношений в родительской
семье, он, вырастая, свою жизнь строит, словно по кальке.

В Священном Писании есть такие слова: «Из-за умноже-
ния беззаконий иссякнет любовь». Оказывается, от неправед-
ной жизни теряется любовь, теряется сама способность лю-

бить. Человек хочет создать семью, но без любви не получает-
ся. Он потерял все то, что когда-то имел: расплескал чашу
любви, на дне ничего не осталось. Рад бы полюбить, да не
может. Берегите свою любовь и не делайте поспешных шагов
к заключению брака. Попытка жить гражданским браком – это и
есть расплескивание содержимого той драгоценной чаши, ко-
торая, в конце концов, иссякнет. Любви в семье уже нет, но
ради детей приходится жить вместе. Дети, видя злобу, непри-
язнь, отчужденность родителей, впитывают это в себя. Какая
душевная травма наносится ребенку!

— В этом случае единственный выход – расстаться?
Или ради детей надо продолжать совместную жизнь?

— Не ради детей надо жить. Каждая семья проходит свой
кризисный период, но кто-то делает над собой усилие, анали-
зирует ситуацию и говорит: «Это не она, а я виноват». Если
есть такая внутренняя установка и убежденность, то человек
старается изменить себя. И тогда начинает меняться другая
половина.

— Как воспитывать детей, чтобы они выросли достой-
ными гражданами?

— До шестилетнего возраста в ребенке закладывается
нравственная составляющая. Это тот фундамент, на котором
строится его жизнь. Что такое хорошо и что такое плохо, добро
и зло, правда и ложь – все эти понятия формируются, причем
совершенно неосознанно, в первые годы жизни. Как часто,
маленький человек, сидя в коляске, становится невольным
свидетелем громкого разговора родителей, которые выясня-
ют отношения, не выбирая выражений. А потом, лет через
пять, ребенок повторяет эти слова, а родители недоумевают:
«Откуда? Почему? Кто научил?»

Когда ребенок идет в школу, он уже сформированная лич-
ность в понятиях правды и лжи, целомудрия и разнузданнос-
ти. Он приносит с собой все то, чему научился в семье, а
школе это надо выправить.

— Каким образом?
— Сегодня новые стандарты третьего поколения включа-

ют в себя как образовательные, так и воспитательные задачи.
И это очень правильно, поскольку без воспитания нельзя ни-
чего сделать. Необходимо привить детям представление о
правде, любви, добре. Если учителя носят это в своем сердце,
то они смогут донести до детей истину. А если они сами при-

шли из тех обездоленных семей, о которых мы говорили? Тогда
как быть? Хотя семью, твердую и прочную, надо воспитывать
со школьной скамьи.

— С какого именно возраста?
— Начинать готовить детей к семейной жизни можно уже в

пятом, шестом классах. К чему мы сейчас готовим молодежь?
Сдать ЕГЭ? Поступить в ВУЗ? Но ведь жизнь – это не просто
дуновение ветра. Христианство говорит: родившись, ты уже
никогда не умрешь. И все, что ты сегодня здесь собираешь, —
это твое достояние, богатство, не внешнее, но внутреннее,
способное давать жизнь, или оказаться вне жизни.

Если следовать христианским заповедям, можно воспи-
тать достойного гражданина, который будет передавать луч-
шие свои черты последующим поколениям. И жизнь никогда не
закончится. При тех ценностях, которые сегодня продвигает
Запад, жизнь продолжаться не сможет, ведь однополые браки
детей не производят. Нужно внедрять это в сознание людей.

— Поэтому отдел образования епархии сегодня так тесно
сегодня сотрудничает с образовательными учреждениями?

— Да. Мы хотим привить базовые понятия. Конечно, они
лежат где-то внутри каждого человека, но до них нужно дойти.
Педагог должен убедиться в том, что все это есть. Человек,
который учит, должен сам иметь твердое мировоззрение. На-
пример, без религиозного мировоззрения дать четкие понятия
о добре и зле невозможно, все становится относительным.

Поэтому сегодня Церковь как институт, способный дать
истинные ориентиры, необходима обществу. Церковь не учит
людей веровать: каждый человек свободен в выборе и может
выбирать тот жизненный путь, который считает нужным. Цер-
ковь говорит о христианских ценностях, которые являются
ценностями общечеловеческими. И они необходимы людям
сегодня, иначе мы жизнь потеряем.

— Владыка, Вы часто встречаетесь со школьниками и
беседуете на разные темы. Как реагирует молодежь на Ваши
слова? Встречаете ли Вы понимание?

— Когда начинаешь разговаривать, рушится стена отчуж-
денности, и все становится на свои места. Видишь перед собой
открытую душу, которая говорит искренне. Спрашиваю детей: у
тебя есть душа? Ни один не сказал: нет. Но со временем, ребен-
ку внушают: какая душа? Главное, устроиться в этом мире…

— Значит, все зависит от нас с вами?
— В первую очередь, от семьи. Что родители внедрят в

сознание детей? Сейчас многие советуют своим детям — по-
лучили образование, уезжайте. А разве нельзя работать здесь?

Можно. Но идет пропаганда: в России все плохо, все рушится.
И в этой пропаганде заинтересованы те силы, которые хотят,
чтобы разрушился наш русский, российский, мир…

Поэтому среди детей обязательно нужно вести большую
разъяснительную работу. Они должны понимать, в чем цен-
ность государства, зачем нужно любить Отечество. Церковь
не может оставаться в стороне.

— На каких примерах должно строиться воспитание?
— На тех традициях, которые всегда в России существо-

вали. В нашей истории много настоящих патриотов, мужествен-
ных людей: Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Ра-
донежский, Александр Суворов, Павел Нахимов, Федор Уша-
ков. Вот они, истинные герои Отечества! Благодаря своим пред-
кам мы сохранили великую державу, сохранили великую куль-
туру, несмотря на все трудности. И сегодня мы — сильная
страна с огромным духовным потенциалом.

— Владыка, сейчас отношение к многодетным семьям
меняется в лучшую сторону, но многодетность по-прежнему
считается не модной. Почему? Только ли материальные про-
блемы тому причиной?

— Все очень просто. Сегодня звучит лозунг: «Жизнь долж-
на приносить радость и удовольствие». А дети сразу сужают
это пространство комфорта. «Зачем вообще нужны дети?», —
рассуждают некоторые. И только когда вектор ценностей ме-
няется, человек видит, что дети приносят счастье. Когда де-
тей много, тогда и счастья много. Большинство моих сверст-
ников сожалеют о том, что у них только один ребенок. «Если
бы сейчас начинать все сначала, — говорят они, — детей мог-
ло бы быть пять, а может быть, даже десять». Ведь, действи-
тельно, счастье в детях.

— К сожалению, это понимаешь с возрастом.
— Да, эгоизм диктует обратное. Потерянны ориентиры в

жизни. «Зачем я живу?» – каждый человек должен задать себе
этот вопрос. Когда он на него ответит, все встанет на свои
места. Однажды Чехова спросили: «Зачем Вы живете? Вы же
знаете, что умрете?». Он сказал: «Я эту мысль постоянно от-
гоняю от себя. И думать об этом не хочу». Так зачем мы жи-
вем? Когда имею твердые представления о ценностях жизни,
то хочу, чтобы моя семья была большая. «Семь я» – это много.
Человек дает жизнь новому существу, прививая качества,
которые способны дать счастье. Разве это плохо? Но это все
надо понимать, осознавать, воспитывать.

— «Самое главное – чтобы человек был счастлив». Как
вы относитесь к этим словам Достоевского?

— Человек должен быть счастлив, он призван к этому. Что
такое совершенство? Совершенство – это красота души, ко-
торая открывает перед человеком пространство жизни. Той
жизни, которая приносит счастье. Нет счастья – нет жизни.

— А что такое счастье?
— Любить и быть любимым. Это самое главное. Если нет

любви, то и ничего нет. Яков Полонский писал:

Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет — и по земле
Тьма стелется, как дым.

Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

Все люди ищут большой любви. Как мы уже говорили, это
великий труд, который ведет к совершенству, и другого счас-
тья на земле нет. А производное от этого — все то, что мы
делаем в жизни. Дух творит себе формы, и если моя душа
организованна и способна любить, она создает все прекрас-
ное: в науке, в искусстве, в любой сфере человеческой дея-
тельности.

— Можно ли выражению «Мой дом – моя крепость» дать
нравственное толкование?

— Конечно. Я должен охранять традиции и ценности своей
семьи, я не должен никого допускать в эту сокровищницу, что-
бы никто не смог внести смуту или посеять иные семена. Очень
надо бережно относиться к этому, не распахивать двери пе-
ред каждым: внутренняя жизнь семьи – это сокровище, кото-
рое надо хранить.

— «Нет истины там, где нет любви», — писал Александр
Сергеевич Пушкин в заметке «Александр Радищев». Соглас-
ны Вы с подобным утверждением?

— «Что такое истина?», — спросил Пилат у Христа и, недо-
слушав ответ, ушел. А ведь истина – это Бог. А Бог – это
любовь. Значит истина – это любовь. Пушкин повторил вели-
кие слова.

— Владыка, недавно вы провели встречу с директорами
школ и дошкольных учреждений Ржевского района. О чем шла
речь?

— Встреча была посвящена взаимодействию образова-
тельного отдела епархии с образовательными учреждениями
района. Мы говорили о непреходящих ценностях, о важности
духовного образования. Церковь сегодня может многое пред-
ложить образовательной системе, и самое важное – это нрав-
ственные базовые ценности, которые способны наше обще-
ство сделать стабильным и устойчивым.

— Вы верите, что наше общество будет таковым?
— Разумеется. Установка на жизнь, а не уничтожение, дол-

жна быть внутри каждого человека. Мне нравятся слова Бога,
сказанные еще в Ветхом завете: «Жизнь и смерть предложил
я тебе, благословение и проклятье. Избери жизнь, дабы жил ты
и потомство твое».

— Благодарю Вас, владыка, что нашли время встретить-
ся и побеседовать. Уверена, что Ваши советы будут услы-
шаны читателями «РН»!

                          Елена Сооляттэ, «Ржевские новости»
                        http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/

        Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан: «Человек должен быть счастлив»
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В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-
лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, коль-
ца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлеж-
ности для венчания, благословения молодых, подарочные су-
вениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-
канического камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис,
освященные восковая мазь и восковой бальзам от
многих болезней.

Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский благовест» за  первое полугодие 2016 года.
Стоимость подписки с 1 января 2016 года со-
ставит 20 руб на один месяц (получение газе-
ты в редакции). Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу с 1 января 2016 года
составляет 29 рублей.

Подписка на газету

               Неразрешимая задача

Один  ученый-этнолог долгое время изучал культуру и быт
народов, не подверженных влиянию современной цивилиза-
ции.  Он даже некоторое время жил в джунглях среди племени
почти первобытных людей.

Однажды вечером ученый со своим другом-вождем пле-
мени сидели у воды и разговаривали о жизни.

- Послушай, - вдруг сказал вождь. – Вот вы белые люди
считаете себя  очень умными.  Поэтому ответь мне на такой
вопрос: «Почему летящий самолёт не машет крыльями, а пти-
ца машет?»

Надолго задумался ученый, не зная с чего начать: то ли с
истории авиации, то ли с законов аэродинамики. Потом он по-
смотрел на вождя и ничего не ответил.

Вождь улыбнулся, снисходительно хлопнул ученого по пле-
чу и сказал:

- Я почему-то знал, что ты промолчишь.

Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не
знает так, как должно знать.(Первое послание к Коринфянам 8:2)

  21 февраля 2016 года, (в воскресенье) в церкви  Балыкин-
ской  иконы  Божией Матери будет   совершен   молебен   о
здравии защитников России и о победе Русского оружия.

Русская Православная церковь испокон веков свято чтит
ратный труд защитников Отечества. Молитва о воинах-защит-
никах Отечества, возносимая в храмах Божиих, в лихие для
Руси и России  времена всегда была защитой и помощью нашим
воинам. Приглашаем   прихожан, нынешних и буду-щих  солдат
России, всех  жителей  края принять  участие в предстоящей
воскрес-ной службе в церкви, вместе помолиться за жизнь и
здоровье защитников  Отечества, за победу Русского оружия.

Нелидовское отделение
Всеросийской обществен-
ной организации ветера-
нов  «Боевое братство».

Церковно-общественный
центр «СоДействие» г. Не-
лидово.

Молебен о защитниках России
Богом, нужно готовиться к этому с терпением. Требуются  наши
немалые усилия – труд, смирение, истинное раскаяние, стрем-
ление творить добро. Без этого нам будет очень трудно,  и встре-
титься, и принять, а главное потом пойти за Христом.

С радостью и миром в
душе выходим из храма.  Нас
ждет  инокиня Ольга, которая
проведет нам экскурсию по
монастырю.  Цель проведения
экскурсии в монастыре,
прежде всего, - духовная.
Важно, чтобы паломники  при-
езжающие во святую оби-
тель, не только почерпнули
здесь некоторые новые для
них церковно-исторические
сведения, но и прикоснулись
к святыням, получили благо-
датный опыт молитвы, по-
скольку монастырь является,
прежде всего домом молит-
вы, в котором все посвяще-
но Богу, Его Матери, преподоб-
ной Евфросинии и всем свя-

тым.  Домом, где все напоминает о вечности, о высшей цели
человеческой жизни, поэтому посещение святой обители, бла-
годаря знакомству с ее историей, храмами и святынями, при-
несет каждому, даже  невоцерковленному человеку, немалую
духовную пользу. А для кого то,   может стать благодатной неза-
бываемой встречей с Господом. Инокиня Ольга рассказала нам
не только историю монастыря, которому скоро исполнится 900
лет,  провела с нами незабываемую духовную беседу.

   По благословению настоятельницы монастыря матушки
Евдокии нас провели в Спасо-Преображенский собор XII века, в
котором сейчас проводится  реставрация  фресок. Собор со-
хранился в первозданном виде со времен преподобной Евфро-
синии Полоцкой. Уже в начале его строительства было явлено
чудо. Зодчему Иоанну во время сна был слышан голос, гово-
ривший ему: «Иоанн! Встань, иди и смотри за постройкой храма
в честь Вседержителя». Иоанн пришел к преподобной и спросил
ее: «Госпожа, это ты посылаешь меня будить и поскорее при-
няться за дело?» Игуменья поняв, что голос этот был не от
людей, а от Бога, отвечала: «Хотя бы и не я посылала будить
тебя, однако ты слушайся голоса, призывающего тебя к работе,
и делай то, что он тебе приказывает, ибо это дело Божие» Иоанн
выстроил  каменный храм во имя Всемилостивого Спаса, со-
хранившийся до наших дней за 30 недель.  Как начало, так и
окончание постройки храма
ознаменовалось чудом.  Со-
гласно  «Жития» Преподоб-
ной, незадолго до окончания
строительства закончился
кирпич,  и не было никакой
возможности его достать.
Когда об этом сказали святой
Евфросинии, она обратилась
к Богу с молитвой: «Ты, даро-
вавший нам большее, подай
и меньшее, дабы завершить
церковь твою». На следующий
день работники обнаружили в
печи уже готовые и успевшие
просохнуть кирпичи.

 Своеобразие  архитекту-
ры  и интерьера  Спасской цер-
кви не имеет аналогов в ху-
дожественном наследии православного мира, поэтому вероят-
ней всего, оно было определено самой преподобной Евфросини-
ей.   Любуемся внутренним пространством церкви,  которое от
пола до самого купола украшено фресковой живописью. Иноки-
ня-экскурсовод обращает наше внимание, что еще в 1929 году
известный художник и искусствовед Игорь Грабарь (много зани-
мался псковскими фресками)  сказал о фресках Спасской церкви:
«Материал огромнейшей важности и абсолютно неведомый и не-
виданный».  Нам паломникам из Псковщины сразу вспомнился
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове.
А ведь действительно, до наших дней на территории Восточной
Европы сохранилось лишь два памятника  старинной фресковой
живописи.    Слушаем рассказ инокини о содержании фресок.  Они
передают нам события Ветхого и Нового Заветов, а также жития
святых и различные эпизоды истории церкви. Глядя на фрески,
более глубоко и лично осмысливаем события священной исто-
рии.  Здесь все: и победа Христа  над смертью и воскресение к
новой жизни будущего века. В алтарной части храма, близ жерт-
венника, где приготовляются хлеб и вино для совершения бес-
кровной жертвы, помещено изображение Входа Господня в Иеру-
салим, где Господу предстоит взойти на Крест.

   Здесь в алтаре  Спасской церкви находится  величайшая
святыня и одновременно уникальное произведение рук чело-

веческих – напрестольный
Крест преподобной Евфроси-
нии. В 1161 году Крест изго-
товил  ювелир Лазарь Богша
по заказу святой Евфроси-
нии. Внимательно слушаем
историю Креста.  По боковым
сторонам Креста написано
завещание  самой Преподоб-
ной: «Да не изнесется из ма-
настыря никогда же, яко ни
продати, ни отдати.  Аще се
кто преслушаеть, изнесеть
его из манастыря, да не бу-
дет ему помощник честный
крест ни в сей век, ни в буду-
щий».  Несмотря на такое гроз-
ное предупреждение, участь
креста весьма драматична.

   По милости Божией и  благословению настоятельницы
монастыря матушки Евдокии, великую святыню вынесли из
алтаря, для нашего поклонения. С трепетным чувством при-
кладываемся к Кресту, который хранит в себе великие хрис-
тианские святыни: каплю Крови Христовой, частицу Живот-
ворящего Древа на котором был распят Спаситель, частицу
Гроба Господня, камень от Гроба Пресвятой Богородицы, кап-
лю крови святого великомученика Димитрия Солунского, час-
тицы мощей святого великомученика и целителя Пантеилимо-
на, первомученика Стефана.

   Поклонившись  Кресту,  соблюдая благословение настоя-
тельницы игуменьи Евдокии,   поднимаемся  по узкой лесенке в
маленькую крестообразную келью, где жила преподобная Евф-
росиния. Сколько ее молитв слушали эти стены! К ним   Господь
сподобил прикоснуться и нас!  Все по милости,  Твоей Господи!

Не хотелось покидать монастырь, в монастырском возду-
хе разлита духовная радость и благодать, тишина и молитвен-
ный настрой!  Именно здесь в монастыре как нигде понимаешь,
что такое молитва и что она – самое важное дело в жизни.
Думаю, что почти каждый выходя из ворот обители  в молитве
благодарил Господа, и мечтал снова попасть сюда, чтобы при-
обрести это особое, молитвенное, настроение.

Поблагодарив инокиню Ольгу за экскурсию, спешим на мона-
стырскую трапезу.   После трапезы – православная экскурсия
по Полоцку в сопровождении экскурсовода паломнической служ-
бы.  Слушая ее рассказ нам казалось,  что перед нами прошла
как на киноленте вся история города, которому более 1150 лет. С
воздухом древнего Полоцка мы вдыхали неповторимый аромат
истории. Мы познакомились с князем Рогволодом и его дочерью
Рогнедой, которая стала одной из первых монахинь на Руси.
Вспомнили  нашего земляка Владимира «красное солнышко»
(внука равноапостольной княгини Ольги, по преданию родивше-
гося под Псковом), но он оставил в истории Полоцка кровавый
след. Слушали рассказ о Все-
славе Чародее, который был
дедом Евфросинии Полоцкой.
Он построил Софию Полоцкую.
В ходе нашей экскурсии мы по-
сетили Софийский собор и по-
слушали органный  концерт. За-
кончилась наша экскурсия по
городу, посещением музея ста-
ринных икон.

  За несколько часов знаком-
ства с Полоцком, мы полюбили
его всем сердцем. Видимо он от-
носится к таким городам, в кото-
рые влюбляешься с первого раза
и хочется побывать в них снова
и снова…

      Уже вечером, с ощущением  духовной радости возвра-
щались домой.  Каждый увозил с собой частичку праздника
Сретения Господня и на память Сретенскую свечу из Полоцко-
го Спасо-Евфросиниевского монастыря и конечно же несом-
ненную благодать, которую каждый увозил из монастыря  до-
мой в своем сердце, чтобы поделиться ею с родными и близки-
ми.  Прп. Евфросиния моли Бога о нас!

 Приглашаю всех желающих совершить паломничество в дей-
ствующий  Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь 6 марта
2016 года. В монастыре и по Полоцку будет проведена православ-
ная  экскурсия с посещением кельи прп. Евфросинии в Спасском
храме 12 века. Желающие посетят музей древних икон и смогут
послушать концерт органной музыки в Софийском соборе.

Выезд из Великих Лук 06.03.2016 в 4-00.  Выезд из Нелидово
до Великих Лук будет организован. Желающие поехать могут
записаться в церковной лавке (г. Нелидово, ул.Горького). Воз-
вращение в Великие Луки 06.03.2016 в 20-00. Стоимость поезд-
ки 1500руб.

Полная информация о паломничестве по т.8-921-508-31-95

   Паломничество – путь души к Богу и самому себе…
  (Окончание. Начало на 3 стр.)

                                   В. Бушменов

      Авторские притчи от
«Нелидовского Благовеста»


