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

Апостол Павел

«Великий пост – это время,
когда человек как бы вновь при-
обретает веру, но также и жизнь,
в ее божественном значении, в
ее священной глубине», — отме-
чал в свое время протоиерей
Александр Шменан.

Но как провести Великий
пост, чтобы пережить реальную
пасхальную радость? Как подой-
ти к посту творчески?  Мнения
священников  Ржевской епархии.

Протоиерей Игорь Гребнев,
благочинный Западнодвинского
округа: «Готовых рецептов здесь
нет»

— Если бы я это знал! По-мо-
ему, здесь нет готовых рецептов. Или Господь дарует эту ра-
дость или нет. А дарует Он ее, скорее всего, не за постное, а за
милостивое сердце.

 Протоиерей Александр Чайкин, благочинный Бельско-

го округа: «Если Бог на первом месте, то все остальное – на
своем»

— Думая и говоря о Великом посте, мы почему-то очень
часто скатываемся к вопросу «ядения или неядения» чего-то.
Но разве для этого существуют посты? Может быть, они слу-
жат поводом поставить всё материальное на второе место, а
духовное – на первое? Конечно же, непросто нам, прилепив-
шимся всем сердцем к удобствам и благам жизни, вдруг доб-
ровольно лишиться их ради Бога. Но именно этой жертвы ждёт
от нас Господь!

 Протоиерей Георгий Фролов, руководитель отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами Ржевской епархии: «Пост и любовь
—  неразрывны»

 — Пост и любовь не-
разрывны!  С одной сторо-
ны, ограничения, с другой
– свобода. А настоящая
свобода -в любви к Богу.
Вот и идем по жизни, каж-
додневно ограждая себя от
греха и умножая любовь к
Богу. А где любовь, там нет
места греху. С постом вас
благоприятным!

Протоиерей Валерий
Макаров, настоятель архиерейского подворья храма Но-
вомучеников и исповедников Российских: «Нужно толь-
ко решится…»

 — Часто бывает так, что человек желает начать «новую
жизнь», освободиться от тяготеющего его греха, «удовольствий»
и прочих нестроений. А когда наступит начало этого освобожде-
ния? Ну, например, с понедельника или с Нового года. А самый
оптимальный вариант -сейчас, с началом Великого поста. Здесь
все условия и возможности, нужно только решиться… И Пасха,
и сама Жизнь будет тогда великой радостью!

Протоиерей Петр Вознюк, благочинный Жарковского
округа: «Всех прощать, всех любить»

—    Церковь  предлагает верующим  с  особой  ответствен-
ностью  вступать и проводить время Великого  поста. Этому
соответствует и внешний образ совершения великопостных
богослужений, которые удивительным образом действуют на
состояние души, кающейся и плачущей о своих грехах.

По учению Церкви и святых отцов, мы должны всегда, а
особенно в дни Великого поста, всех прощать, всех любить и
за всех молиться. И Господь возлюбит нас.

Покаянное, молитвенное воздыхание, правильное распре-
деление своих  духовных  и физических сил приблизит нас к
самому главному моменту человеческой жизни – радости со-
воскреснуть со Христом, празднуя Пасху вечную.

Протоиерей Константин Чайкин, благочинный Ржевс-
кого районного округа: «Взлет на первой неделе поста»

—  Скажем же  душе своей, что мы постимся  ради нашего
главного сокровища – Христа. Если будем поститься не ради
Христа, ничего не получится, только измучаемся, заработаем
себе болезнь. Великий пост —  школа аскетики и обучение в
ней должно быть системным. Первое условие – не оставлять
богослужения. Кто летал, знает, что самый важный момент в
полете – когда самолет набирает высоту. Взлет – это и есть
первая неделя поста. Если христианин пребывает вне храма,
вне богослужения,  пост практически пройти невозможно.  Душа
наша будет пуста, и мы не сможем пережить радость о Боге.

Обратимся к святоотеческому опыту —  старец Паисий
Святогорец, живший практически в наши дни, поясняет совре-
менным людям, что  пост и бдение, и телесный труд, и любой
другой подвиг, совершаемый ради любви ко Христу, когда со-
провождается борьбой с душевными страстями, полезен. Если
человек не искореняет душевные страсти – гордость, зависть,
гнев, а только бездумно мучает тело, он лишь питает свои
страсти гордостью. Душевные страсти причиняют нам боль-
ше вреда, чем полнота тела. Тучность тела – это опухоль доб-
рокачественная, а душевные страсти – это злокачественная.
Не говорю, что телесный подвиг не нужен. Просто хочу, чтобы
люди осознали суть подвига, который состоит в совлечении с
себя ветхого, грешного, страстного человека. Подвизаться
нужно следующим образом давать своему организму, что ему
необходимо – сон, пищу. Далее задача человека - отсечь свои
душевные страсти: похоть, эгоизм, зависть. А потом уже пе-
реходить к воздержанию в пище и во сне. В таком случае теле-
сный подвиг будет оправдан.

Очень тяжело поститься по-настоящему. Занозу и то боль-
но из пальца вытаскивать. А выдергивать из себя страсти
намного больнее. Очищение себя не происходит автоматичес-
ки. Страсти отсекаются не сразу, как ствол дерева не перепи-
ливается одним движением, пилой работают долго, пока не
пропилят весь ствол насквозь. Но и на этом работа не закан-
чивается, чтобы бревно стало мебелью, сколько нужно труда!

***
Итак, Церковь призывает нас отнестись к Великому  посту

творчески: “возрастим данные нашей душе дарования”. С по-
стом  благоприятным!

                                                   Михаил Архангельский,
http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2016/03/13/vesna-dushi/

 Весна души

                       (Окончание на 2 стр.)

Вот уже более десяти столетий в первое воскресенье Ве-
ликого поста Православная Церковь молитвенно празднует
Торжество Православия, торжество Церкви над всеми когда-
либо существовавшими ересями и расколами. В этот день
Церковь проводит четкое разделение истины и лжи.

                                         История
Торжество Православия было установлено в Греции в IX

в., в память окончательной победы над врагами православия
– иконоборцами. Учение о почитании икон, основанное на Св.
Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в.
оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, по-
явившаяся в самой Греции, распространилась по многим стра-
нам. Церковь Божия подверглась гонению большему, чем от
язычников.

Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно пра-
вославных, которые боролись за право изображать на иконах
Господа нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а
также молиться  перед иконами. Этих православных заключа-
ли в темницы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы
и мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепившего почи-
тание икон, наступило ослабление гонений, но только в сере-
дине IX в. были освобождены из темниц и заточения иконопо-
читатели и возвращены на прежние должности, а иконоборцам
предложено было или оставить свое заблуждение, или прекра-
тить церковное служение. Христолюбивая царица Феодора
объявила: “Кто не чествует изображения Господа нашего, Пре-
святой Его Матери и всех святых, да будет проклят!”

Избранный Патриархом Константинопольским Мефодий,
установил тогда же особое праздничное богослужение. Право-
славие было торжественно восстановлено на службе в Со-
фийском соборе в Константинополе в первое воскресенье
Великого поста, которое пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так
появилось  празднование и  особый чин, называемый Торже-
ство  Православия.

                                              Чин
В XII и XIV вв. эта служба была значительно дополнена за счет

включения других текстов, изображающих главные догматы хрис-
тианства. Эта служба представляет собой торжество церкви над
всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В нем
утверждается не только православное учение об иконопочита-
нии, но и все догматы и постановления семи Вселенских Соборов.
Благославляются не только иконопочитатели, но и все живущие и
отошедшие ко Господу в вере и благочестии отцев. Особое место
в этой службе занимает чин анафематствования. Анафема про-
возглашается соборно не только иконоборцам, но всем, кто совер-
шил тяжкие прегрешения перед Церковью.

 Неделя Торжества
     Православия
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20 марта, воскресенье
Неделя 1-я Великого поста.Торжество Православия.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение.
21 марта, понедельник 2-й седмицы.
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
8.00 Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.
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 марта, вторник 2-й седмицы.
Святых сорока мучеников, в Севастийском езере му-
чившихся.
8.00. Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия
 Преждеосвященных Даров.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение.
24 марта, четверг 2-й седмицы.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечеря.
25 марта, пятница 2-й седмицы.
Прп. Феофана исп., Сигрианского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразителны. Вечеря. Литургия
 Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня.
26 марта, суббота 2-й седмицы.
Поминовение усопших. Перенесение мощей свт. Ни-
кифора, патриарха Контсантинопольского.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия. Панихида.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

В России чин Православия введен в XIV в. и состоял из гречес-
кого синодика этого чина с прибавлением сначала имен “новых
еретиков”, как например, Кассиана, архимандрита Юрьева монас-
тыря, и др., затем прибавились новые имена: Стеньки Разина, Гриш-
ки Отрепьева, протопопа Аввакума, многих расколоучителей и
др.; всех анафематствований было 20, а имен до 4 тысяч.

В конце XVIII в. чин Православия был исправлен и дополнен
митрополитом Новгородским и С.-Петербургским Гавриилом; из
него исключены были как множество имен, которым возглаша-
лась вечная память, так и имена многих гражданских преступни-
ков и расколоучителей. В таком виде чин Православия был напе-
чатан в 1767 г. Чин Православия совершался в кафедральных
соборах после прочтения часов или перед окончанием Литургии
на середине храма перед иконами Спасителя и Божией Матери,
возлежащими на аналое. Чин был существенно сокращен в 1801
г., в нем перечислялись только ереси, без упоминания имен ере-
тиков. Чин оставался без переработки до 1869 г., когда из него
были убраны имена государственных преступников.

Чин содержал в себе чтение Символа веры, произнесение
анафемы и провозглашение Вечной памяти всем защитникам
Православия. Двенадцать анафематствований, как они провоз-
глашались клиром от имени церкви до 1917 года, приведены ниже.

Отрицающим бытие Божие и утверждающим, яко мир сей
есть самобытен и вся в нем без промысла Божия и по случаю
бывает: анафема.

Глаголющим Бога не быти дух, но плоть; или не быти Его
праведна, милосерда, премудра, всеведуща и подобная хуле-
ния произносящим: анафема.

Дерзающим глаголати, яко Сын Божий не единосущный и не
равночестный Отцу, такожде и Дух Святый, и исповедающим
Отца, и Сына, и Святого Духа не единого быти Бога: анафема.

Безумне глаголющим, яко не нужно быти ко спасению нашему
и ко очищению грехов пришествие в мир Сына Божия во плоти, и
Его вольное страдание, смерть и воскресение: анафема.

Неприемлющим благодати искупления Евангелием пропо-
веданного, яко единственного нашего ко оправданию пред Бо-
гом средства: анафема.

Дерзающим глаголати, яко Пречистая Дева Мария не бысть
прежде рождества, в рождестве и по рождестве Дева: анафема.

Неверующим, яко Дух Святый умудри пророков и апосто-
лов и чрез них возвести нам истинный путь к вечному спасе-
нию, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и ис-
тинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину:
анафема.

Отмещущим бессмертие души, кончину века, суд будущий
и воздаяние вечное за добродетели на небесех, а за грехи осуж-
дение: анафема.

Отмещущим все таинства святая, Церковью Христовою
содержимая: анафема.

Отвергающим соборы святых Отец и их предания, Боже-
ственному Откровению согласная, и Православно-Кафоличес-
кою Церковью благочестно хранимая: анафема.

Помышляющим, яко православнии Государи возводятся на
престолы не по особливому о них Божию благоволению и при
помазании на царство дарования Духа Святаго к прохожде-
нию великого сего звания на них не изливаются: и тако дерза-
ющим против их на бунт и измену: анафема.

Ругающим и хулящим святыя иконы, ихже Святая Церковь
к воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбужде-
ния взирающих на оныя ко благочестию, и ко оных подражанию
приемлет, и глаголющим оныя быти идолы: анафема.

В новейшей истории Русской Православной Церкви были
анафематствованы: Лев Толстой как проповедующий «нисп-
ровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущ-
ности веры христианской» (Святейшим Синодом в феврале
1901); «творящие беззакония и гонители веры и Церкви Право-
славной» (1918); несколько священников «публично похулив-
ших Имя Божие» (1959, 1960); те, кто пролил невинную кровь
ближних своих в 1993 году; те, кто разделяет учения сект, «но-
вых религиозных движений», язычества, астрологии и т. п.
(1994); монах Филарет (Денисенко) (1994); Глеб Павлович Яку-
нин (Архиерейским Собором 1997). В 1971 году анафема была
снята со старообрядцев.

Предание анафеме не является проклятием, не является ак-
том бесповоротно закрывающим путь к возвращению в Церковь
и ко спасению. При покаянии и достаточных основаниях анафема
может быть снята. Может быть она снята и после смерти.

      http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2010/02/tor1.JPG

     Неделя Торжества  Православия
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Священномученик Сергий Мечев (1892–1941), сын извест-
ного московского священника святого блаженного Алексия
Московского, окончил историко-филологическое отделение
Московского университета. В 1919 г . был рукоположен в иерея.
После кончины о. Алексия был настоятелем храма на Маро-
сейке. В 1929 г . арестован и выслан из Москвы. Погиб в заклю-
чении в 1941 г . Прославлен в лике святых в 2000 году.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Спросили святого авву
Исаию: “Что есть покаяние?” Он
отвечал: путей два. Один путь
жизни, другой – смерти. Идущий
по одному, не ступает по друго-
му. Ступающий же по обоим не
зачислен еще ни на одном – ни
на том, что в царство ведет, ни
на том, что в ад низводит.

Вот и в нашей жизни есть два
пути. Один путь греха, смерти,
другой – путь жизни. А все мы,
грешные, идем то по одному, то
по другому пути. Но все же мы
должны исправлять свою жизнь
и стремиться идти все более и
более но пути жизни, тогда мы
будем исполнять завет свой с
Богом. Вчера я говорил, что за-
вет Бог творит со всеми. Когда

мы сегодня служили Литургию и священнослужитель произно-
сил слова Тайной Вечери: “приимите, ядите…” и “пейте от Нея
вси”, это значит, что завет Бога с человеком дан для всех, а с
другой стороны, каждый должен отдельно, индивидуально всту-
пить в этот завет с Богом. Без этого условия для людей нет
исполнения завета Бога с человеком.

У нас, родные, по-мирски просто. Говорят: “Давайте запи-
шемся в ту или иную группу или союз и получим сразу все
права”. Но по-духовному дело обстоит иначе: там “званые”
все, но “избранные” только те, которые отдельно заключили
завет с Богом. У нас получается, что со стороны Бога мы все
призваны в Его завет – Он открыл его для всех. Со стороны же
людей может войти только тот, кто на жертвеннике своей души
принес Ему слезы и покаяние и вступил в тайный завет с Бо-
гом. Мы все соединены друг с другом Новым Заветом, мы –
“верные”, а самое главное, что каждый из нас в отдельности
соединен с Богом. Тогда получается, что мы воистину можем
тяготы друг друга носить, и наши отношения друг к другу меня-
ются. Ведь кто живет в покаянии, тот будет желать избавить-
ся от смерти – от пути греха, и все его помыслы, вся его воля
будут направлены на выполнение завета. Если у меня будут
те или иные скорби, насмешки и т. д., то я их буду переносить
так, как переносил их пророк Давид, находясь в образе покая-
ния. Он считал, что Господь посылает людей, которые его сми-
ряют за грехи. Это значит, что он умел по-настоящему прини-
мать скорби.

Существует огромная разница между судом Божиим и че-
ловеческим. Мы начинаем говорить: “Вот он такой-то и такой-
то” и т. д., а ведь неизвестно, в каком отношении находится

этот человек с Богом. Вот пророку Ионе было открыто, чтобы
он шел в Ниневию, говорил людям о ее разрушении, а он, по-
видимому, чувствовал, что ниневитяне покаются, и не пошел,
чтобы после над ним не смеялись: “пророк, а ошибся”. Он бе-
жал от Господа в Фарсис, и за это был выброшен в море во
время бури. После спасения Господь опять послал его в Нине-
вию. Это был большой город, на три дня ходьбы. Иона ходил по
городу, сколько можно было пройти в день, и говорил: “Еще три
дня, и Ниневия будет разрушена”. Это были слова не самого
пророка, а слова Божии, и ниневитяне поверили Богу, оделись
во вретище, объявили пост. Эти слова достигли и до царя. Он

встал с престола своего, оделся во вретище и стал каяться и
призвал свой народ к покаянию и посту, и наложил его даже на
скот, чтобы Господь пощадил Ниневию.

И вот вопияли ко Господу о спасении. Господь не навел на
них бедствия, простил их, когда увидел, что люди почувствова-
ли скверну своей жизни, с великим сокрушением начали совер-
шать таинство покаяния и заключили тайный завет с Богом.
Иона же сильно огорчился этим и был раздражен, ибо он знал,
какого беззакония достиг город, знал, что его уже нельзя было
более терпеть,- и вдруг этот заключенный ниневитянами завет
пересилил, Бог отменил свое решение: “…О, Господи, не это ли
я говорил? Потому-то я и бежал в Фарсис, что Ты Бог благой и
милосердный. И ныне возьми, Господи, душу мою – мне лучше
умереть”. Вот это пример человеческого суда. Иона говорит:
“Зачем Ты меня посылал, если знал, что так сделаешь?” И все
превозносящие себя праведники огорчаются, если не видят на-
казания грешника. Они чувствуют, что они что-то сделали для
Господа. Вот Отец пожалел блудного сына, а брат этим огорчил-
ся. Вот вам суд Божий и суд человеческий. А мы зачастую
поступаем как Иона, и еще хуже, так как Иона был праведник и
исполнял закон Божий, а у нас нет его праведности.

Иона вышел после этого из города и стал ждать, что будет
с городом. Он надеялся, что, может быть, еще будет так, как он
хотел. Но Господь вразумил его. Иона очень страдал от зноя, и
Господь повелел вырасти над его головой в одну ночь расте-
нию, чтобы оно давало ему тень. Иона очень обрадовался. Но
Господь устроил так, что на другой день растение засохло, и

солнце по-прежнему стало
палить голову Ионе. Он из-
немог, ему стало жаль рас-
тение, и он просил смерти
у Бога. Тогда Господь спро-
сил его:

“Неужели ты так сильно
огорчился за растение? Ведь
ты над ним не трудился и не
растил его. Мне ли не пожа-
леть Ниневию, великого го-
рода?” Так Господь смирил
Иону.

Вот, родные, суд Божий и
суд человеческий. Потому
мы и не можем судить нико-
го, что не знаем, в каких от-
ношениях находится каждый
человек в своем завете с Богом. Еще ничего не значит, что мы
верные и внешне входим в Таинства. Вспомним Офни и Фине-
еса, вспомним и Иуду. Господь в самый последний момент, на
Тайной Вечери напитал его Своим телом и Кровью, а он заклю-
чил завет с диаволом.

Давайте подумаем, заключили ли мы свой завет с Богом?
А кто знает, какую кто жизнь ведет с Богом втайне. Не будем и
судить никого, а будем помнить, что есть два пути: путь жизни
и путь смерти. Кто идет тем и другим путем, неизвестно как
кончит. Вот о Ниневии было сказано, что она погибнет, а она
покаялась, и Господь помиловал ее. Нам вот нужно отказаться
от греха и стараться идти путем жизни. В жизни есть два типа
людей. Одни живут во грехе и лишь иногда ступают на путь
жизни. Они иногда придут в церковь, иногда дома помолятся.
Это никак не годится. Но есть люди, идущие по пути жизни, но
падающие. Если они каются, то недалеки они от Царства Не-
бесного. А мы в большинстве случаев не разбираемся и в
своих поступках и пытаемся идти сразу по обоим путям, но
вспомним слова аввы Исайи: “ступающий по обоим (путям)
еще не зачислен ни на одном”. Это значит – нельзя сказать, в
аду он или в раю, и суд принадлежит Господу. Если такой чело-
век скончается, то в смысле осуждения это дело Божие.

Итак, завет Божий дан для всех, но пользуется им только
тот, кто устроил у себя в душе жертвенник, на котором посто-
янно, а не в какой-либо момент, совершает он службу покая-
ния. Вот каков путь христианина, и если мы по этому пути
пойдем, то нам по-настоящему откроются все Таинства. Нами
не использовано Таинство Крещения, полученное в младенче-
стве, так как оно предполагает покаяние. Также не использова-
ны нами и другие Таинства. Было бы очень хорошо, если бы мы
каждый день думали и вспоминали: “А как мы исполняем свой
завет с Богом?” Тогда мы недалеки будем от Царства Божия. А
если будем осуждать других, то и судьбы Божии будут нам
казаться несправедливыми.

Обратите ваше внимание на это. И, дай Господи, если кто-
нибудь из вас по-настоящему заключил завет с Господом на-
шим Иисусом Христом, Ему же подобает слава, честь и покло-
нение во веки веков. Аминь.

http://www.pravmir.ru/nedelya-torzhestva-pravoslaviya-v-
nashej-zhizni-est-dva-puti-put-zhizni-i-put-smerti/

Неделя Торжества Православия. В нашей жизни есть два пути:
                           путь жизни и путь смерти
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Для популяции мышей в рамках социального эксперимен-
та создали райские условия: неограниченные запасы еды и
питья, отсутствие хищников и болезней, достаточный про-
стор для размножения. Однако в результате вся колония
мышей вымерла. Почему это произошло? И какие уроки из этого
должно вынести человечество?

Американский ученый-
этолог Джон Кэлхун провел
ряд удивительных экспери-
ментов в 60–70-х годах двад-
цатого века. В качестве по-
допытных Д. Кэлхун неиз-
менно выбирал грызунов,
хотя конечной целью иссле-
дований всегда было пред-
сказание будущего для чело-
веческого общества. В ре-
зультате многочисленных
опытов над колониями гры-
зунов Кэлхун сформулиро-

вал новый термин, «поведенческая раковина» (behavioral sink),
обозначающий переход к деструктивному и девиантному по-
ведению в условиях перенаселения и скученности. Своими
исследованиями Джон Кэлхун приобрел определенную извес-
тность в 60-е годы, так как многие люди в западных странах,
переживавших послевоенный бэби-бум, стали задумываться
о том, как перенаселение повлияет на общественные институ-
ты и на каждого человека в частности.

Свой самый известный эксперимент, заставивший задумать-
ся о будущем целое поколение, он провел в 1972 году совмест-
но с Национальным институтом психического здоровья (NIMH).
Целью эксперимента «Вселенная-25» был анализ влияния плот-
ности популяции на поведенческие паттерны грызунов. Кэлхун
построил настоящий рай для мышей в условиях лаборатории.
Был создан бак размерами два на два метра и высотой полтора
метра, откуда подопытные не могли выбраться. Внутри бака
поддерживалась постоянная комфортная для мышей темпера-
тура (+20 °C), присутствовала в изобилии еда и вода, созданы
многочисленные гнезда для самок. Каждую неделю бак очищал-
ся и поддерживался в постоянной чистоте, были предприняты
все необходимые меры безопасности: исключалось появление
в баке хищников или возникновение массовых инфекций. Подо-
пытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров,
состояние их здоровья постоянно отслеживалось. Система
обеспечения кормом и водой была настолько продумана, что
9500 мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая
никакого дискомфорта, и 6144 мышей потреблять воду, также не
испытывая никаких проблем. Пространства для мышей было
более чем достаточно, первые проблемы отсутствия укрытия
могли возникнуть только при достижении численности популя-
ции свыше 3840 особей. Однако такого количества мышей ни-
когда в баке не было, максимальная численность популяции
отмечена на уровне 2200 мышей.

Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака
четырех пар здоровых мышей, которым потребовалось совсем
немного времени, чтобы освоиться, осознать, в какую мыши-
ную сказку они попали, и начать ускоренно размножаться. Пери-
од освоения Кэлхун назвал фазой А, однако с момента рожде-
ния первых детенышей началась вторая стадия B. Это стадия
экспоненциального роста численности популяции в баке в иде-
альных условиях, число мышей удваивалось каждые 55 дней.
Начиная с 315 дня проведения эксперимента темп роста попу-
ляции значительно замедлился, теперь численность удваива-
лась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в
третью фазу C. В этот момент в баке проживало около 600
мышей, сформировалась определенная иерархия и некая соци-
альная жизнь. Стало физически меньше места, чем было ранее.

Появилась категория «отверженных», которых изгоняли в
центр бака, они часто становились жертвами агрессии. Отли-

чить группу «отверженных» можно было по искусанным хвос-
там, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные
состояли, прежде всего, из молодых особей, не нашедших для
себя социальной роли в мышиной иерархии. Проблема отсут-
ствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в
идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши
не освобождали места для молодых грызунов. Поэтому часто
агрессия была направлена на новые поколения особей, рож-
давшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологи-
чески, меньше проявляли агрессию, не желали защищать сво-
их беременных самок и исполнять любые социальные роли.
Хотя периодически они нападали либо на других особей из об-
щества «отверженных», либо на любых других мышей.

Самки, готовящиеся к рождению, становились все более
нервными, так как в результате роста пассивности среди сам-
цов они становились менее защищенными от случайных атак. В
итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, защи-
щая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не
была направлена только на окружающих, не меньшая агрессив-
ность проявлялась по отношению к своим детям. Часто самки
убивали своих детенышей и перебирались в верхние гнезда,
становились агрессивными отшельниками и отказывались от
размножения. В результате рождаемость значительно упала, а

смертность молодняка достигла значительных уровней.
Вскоре началась последняя стадия существования мыши-

ного рая — фаза D или фаза смерти, как ее назвал Джон Кэл-
хун. Символом этой стадии стало появление новой категории
мышей, получившей название «красивые». К ним относили
самцов, демонстрирующих нехарактерное для вида поведе-
ние, отказывающихся драться и бороться за самок и террито-
рию, не проявляющих никакого желания спариваться, склон-
ных к пассивному стилю жизни. «Красивые» только ели, пили,
спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и выполне-
ния любых социальных функций. Подобное имя они получили
потому, что в отличие от большинства прочих обитателей бака
на их теле не было следов жестоких битв, шрамов и выдран-
ной шерсти, их нарциссизм и самолюбование стали легендар-
ными. Также исследователя поразило отсутствие желания у
«красивых» спариваться и размножаться, среди последней
волны рождений в баке «красивые» и самки-одиночки, отказы-
вающиеся размножаться и убегающие в верхние гнезда бака,
стали большинством.

Средний возраст мыши в последней стадии существования
мышиного рая составил 776 дней, что на 200 дней превышает
верхнюю границу репродуктивного возраста. Смертность молод-
няка составила 100%, количество беременностей было незначи-
тельным, а вскоре составило 0. Вымирающие мыши практикова-
ли гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное по-
ведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов.
Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи, самки
отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стре-
мительно вымирали, на 1780 день после начала эксперимента

умер последний обитатель «мышиного рая».
Предвидя подобную катастрофу, Д. Кэлхун при помощи кол-

леги доктора Х. Марден провел ряд экспериментов на третьей
стадии фазы смерти. Из бака были изъяты несколько малень-
ких групп мышей и переселены в столь же идеальные условия,
но еще и в условиях минимальной населенности и неограни-
ченного свободного пространства. Никакой скученности и внут-
ривидовой агрессии. По сути, «красивым» и самкам-одиноч-
кам были воссозданы условия, при которых первые 4 пары
мышей в баке экспоненциально размножались и создавали
социальную структуру. Но к удивлению ученых, «красивые» и
самки-одиночки свое поведение не поменяли, отказались спа-
риваться, размножаться и выполнять социальные функции,
связанные с репродукцией. В итоге не было новых беременно-
стей и мыши умерли от старости. Подобные одинаковые ре-
зультаты были отмечены во всех переселенных группах. В
итоге все подопытные мыши умерли, находясь в идеальных
условиях.

Джон Кэлхун создал по результатам эксперимента теорию
двух смертей. «Первая смерть» — это смерть духа. Когда
новорожденным особям не стало находиться места в соци-
альной иерархии «мышиного рая», то наметился недостаток
социальных ролей в идеальных условиях с неограниченными
ресурсами, возникло открытое противостояние взрослых и
молодых грызунов, увеличился уровень немотивированной
агрессии. Растущая численность популяции, увеличение ску-
ченности, повышение уровня физического контакта, всё это,
по мнению Кэлхуна, привело к появлению особей, способных
только к простейшему поведению. В условиях идеального мира,
в безопасности, при изобилии еды и воды, отсутствии хищни-
ков, большинство особей только ели, пили, спали, ухаживали
за собой. Мышь — простое животное, для него самые сложные
поведенческие модели — это процесс ухаживания за самкой,
размножение и забота о потомстве, защита территории и де-
тенышей, участие в иерархических социальных группах. От
всего вышеперечисленного сломленные психологически мыши
отказались. Кэлхун называет подобный отказ от сложных по-
веденческих паттернов «первой смертью» или «смертью
духа». После наступления первой смерти физическая смерть
(«вторая смерть» по терминологии Кэлхуна) неминуема и яв-
ляется вопросом недолгого времени. В результате «первой
смерти» значительной части популяции вся колония обречена
на вымирание даже в условиях «рая».

Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления группы
грызунов «красивые». Кэлхун провел прямую аналогию с че-
ловеком, пояснив, что ключевая черта человека, его естествен-
ная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и
стресса. Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыно-
симую легкость бытия, превратились в аутичных «красавцев»,
способных лишь на самые примитивные функции, поглощение
еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения «кра-
савцы» отказались и, в принципе, стали не способны на подоб-
ное сильное и сложное поведение. Кэлхун проводит паралле-
ли со многими современными мужчинами, способными только
к самым рутинным, повседневным действиям для поддержа-
ния физиологической жизни, но с уже умершим духом. Что вы-
ражается в потере креативности, способности преодолевать
и, самое главное, находиться под давлением. Отказ от приня-
тия многочисленных вызовов, бегство от напряжения, от жиз-
ни полной борьбы и преодоления — это «первая смерть» по
терминологии Джона Кэлхуна или смерть духа, за которой не-
избежно приходит вторая смерть, в этот раз тела.

Возможно, у вас остался вопрос, почему эксперимент Д.
Кэлхуна назывался «Вселенная-25»? Это была двадцать пя-
тая попытка ученого создать рай для мышей, и все предыду-
щие закончились смертью всех подопытных грызунов…

                                                 Автор: Владимир Шевелев
http://www.cablook.com/mixlook/eksperiment-vselennaya-25-

kak-raj-stal-adom/

Пост и «мышиный рай»

Те, кто беспрестанно жа-
ловался на малейшие болез-
ни и недуги, живут гораздо
меньше, чем уверенные в
своем здоровье люди.

Ипохондрики, люди, кото-
рые постоянно жалуются на
свое здоровье, в среднем
живут меньше, чем те, кто
редко сетуют на свое само-
чувствие. К такому выводу

пришли ученые из университетов Оксфорда и Женевы, сооб-
щается на сайте британского вуза.

В исследовании, которое продолжалось 29 лет, приняли
участие 6 тысяч человек. Врачи оценивали состояние здоро-
вья добровольцев по 195 признакам: они проверяли состояние
их словесной и визуальной памяти, навыки абстрактного мыш-
ления, использования приобретенного опыта, скорость обра-
ботки информации и другие функции мозга.

Участников тестирования также попросили самостоятель-
но оценить состояние своего здоровья. В результате было ус-
тановлено, что люди, оптимистично оценивающие свое состо-
яние, жили дольше, чем добровольцы-ипохондрики.

Специалисты связывают это явление с психосоматичес-
кими явлениями в организме человека. По их мнению, мысли и
его настроение могут подспудно влиять на здоровье.

                                  http://mir24.tv/news/Science/14023457

От редакции

Наступило время Великого поста. Каждый человек сам во-
лен выбирать поститься ему или нет. Церковь не заставляет
верующих соблюдать пост, она только рекомендует выполнять
его предписания. Для чего? Именно этим вопросом уже сотни
лет задается множество людей.

В последнее время в различных СМИ «модно» говорить о
воздействии поста на человека, как о результате некой свое-
образной диеты. Несомненно, и с этой стороны пост влияет на
тело и здоровье людей. Однако главная и более глубокая суть
скрывается от нашего поверхностного взгляда.

Как-то на исповеди священник объяснил мне, что соблюде-
ние поста нужно не столько для тела, сколько для духа и ума.
Вспомнив его слова, я решил привести ниже две очень непо-
хожие друг на друга статьи. А поставил я их в одну подборку
потому, что их объединяет интересный вывод о том, что в
этом  мире «дух» все же превалирует над «материей», что он
в нашей жизни первичен.

В статье об экспериментах американского ученого-этоло-
га Джона Кэлхуна, помимо прочего, упоминается о двух смер-
тях: духовной и физической. Рассказывается, что ученый, по
результатам многолетних исследований,  поставил на первое
по значимости место дух, и утверждает, что с утерей его фи-
зическая смерть наступает гораздо быстрее  даже в самых
идеальных условиях.

Противники его теории, а вероятно те, кто мечтает сде-
лать из человека потребителя, намекают на невозможность
экстраполяции  сделанных выводов с мышей на людей. Мне
кажется, что выводы ученого очень не по нраву только тем,
кто хочет превратить людей в потребителей благ. Однако, го-
воря о том, что выводы ученого  не соответствуют истине,
его противники становятся на позиции креационизма, отвер-

гая при этом дарвинизм и принципы эволюции. Пусть они или
уж признают человека животным, или отнесут его к неким осо-
бым существам, стоящим вне природы и ее законов.  А может
вообще объявят чем-то вроде инопланетянина, если не хотят
признавать его творением Божиим.

Хотя никто и не оспаривает тот факт, что человек разум-
ный есть вид «Homo sapiens» класса млекопитающих. Суще-
ство социальное, живущее по законам социума, частью еди-
ных для множества видов.

Во второй статье рассказывает о том, что ученые доказа-
ли существование некоего настроя и уверенности (которые,
по сути, входят в обобщающее понятие «дух»), и влияющим не
только на наше поведение, но и на здоровье, и продолжитель-
ность жизни.  Не зря же Церковь считает уныние одним из
смертных грехов?

Возвращаясь к посту, можно уверенно говорить, что наме-
ренный отказ от некоторых благ в виде мяса и других продук-
тов, есть не столько работа над телом, сколько предумышлен-
ное помещение себя в ситуацию, в которой закаляется дух,
исчезновение которого в опытах Джона Кэлхуна привело к
смерти всей популяции мышей.

Как тут ни процитировать слова иеромонаха Арсения Свя-
тогорца (XIX в.):

«По мере угождения телу делается оно прихотливее, тре-
бовательнее, изнеженнее, неспособнее к терпению, неснос-
нее в лишениях и болезнях. Следовательно, чем более угожда-
ет человек телу своему, тем большие скорби готовит себе в
будущем.

  Всякого рода телесный покой, как моль, изъедает неза-
метно крепость души, чрез что умножается ей злострадание».

    Не ной: уверенность
      в своем здоровье
      продлевает жизнь

                И. Кирпичев

Эксперимент «Вселенная-25»: как рай стал адом
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Вот уже несколько месяцев по субботам в Школе №3 про-
ходят занятия с будущими первоклассниками. Педагоги обуча-
ют ребятишек счёту и рисованию, знакомят с буквами и соста-
вом предложений. В канун праздника 8 Марта дети вместе с
мамами и бабушками были приглашены на школьный  празд-
ничный  концерт, после которого всех ждали на творческой
выставке «Цветочная фантазия». Затем наши малыши пошли

Роль искусства в воспитании людей всегда была очень
высока. Во все времена эстетическое развитие было отраже-
нием культурного состояния общества и необходимой частью
задачи по формированию качеств подрастающего поколения.
Музыкальное воспитание, в свою очередь, - неотъемлемая
часть этого эстетического воспитания. Музыка обладает ог-
ромной силой эмоционального воздействия и потому способ-
на оказывать влияние на такие свойства личности, которые
относятся уже к категориям нравственным и идеологическим.
Еще более 130 лет назад один из крупнейших деятелей русской

культуры, знаменитый хирург Н. И. Пирогов писал, что занятия
искусствами облагораживают душу и действуют благотворно
на нравственность. Интересно, что Пирогов, в возрасте 13
лет еще не помышлявший о педагогическом поприще, а страс-
тно увлеченный медициной, пишет в своем дневнике: «Истин-
ный предмет учения состоит в приготовлении человека быть
человеком». А спустя 100 с лишним лет вот что написал Сухо-
млинский: «Музыкальное воспитание – это не воспитание му-
зыканта, а воспитание человека». Выдающийся советский ком-
позитор, педагог и музыкальный деятель Д.Б. Кабалевский го-
ворил: «Главной задачей массового музыкального воспитания
является не столько обучение музыке само по себе, сколько
воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся,
на их нравственность».

У ребенка мало знаний и опыта, но его эмоциональный мир
необыкновенно ярок и сложен. Он обостренно чувствует доб-
ро и зло, фальшь и искренность. Очень важно сохранить в
детях эту свежесть и непосредственность чувств. Извест-
ный американский педагог Бенджамин Спок писал: «Каждому
ребенку необходимо, чтобы его ласкали, улыбались ему, разго-
варивали с ним, любили его и были с ним нежны. Дети с нераз-
витой эмоциональной сферой вырастают холодными и замк-
нутыми». Действительно, если человека лишить эмоций, то
он превратится в робота. Он перестанет мечтать, любить и
надеяться. Иногда родители прилагают все свои силы, чтобы
их дети получили аттестат или диплом с отличием, и забыва-
ют о духовном мире ребенка, его нравственном развитии. И

тогда вырастают молодые люди с неразвитой эмоциональной
сферой, не способные к жалости и сочувствию. Одним из важ-
нейших средств эмоционального развития ребенка становит-
ся музыка, для которой язык эмоций родной.

О том, что музыка может оказывать воздействие на фор-
мирование нравственных качеств человека, знали еще древ-
ние. Пифагорейцы провозглашали музыку особым искусством,
даром богов, силой, которая очищает, облагораживает душу
человека. Они считали, что звуки родственны чувствам и по-
тому рождают в душе отклик. Они искали «целебные составы»
мелодий, танцевальных движений и ритмов, способных обуз-
дать крайность страстей, очистить их от зла. Древнегречес-
кий философ Платон писал, что «…ритм и гармония глубже
всего проникают в душу человека и сильнее всего захватыва-
ют её, если воспитание поставлено правильно. Это ясно из
опыта: когда мы воспринимаем нашим ухом ритм и мелодию, у
нас изменяется душевное настроение». Мысль Платона раз-
вил Аристотель: «Не должна ли музыка, помимо того, что дос-
тавляет обычное наслаждение, служить и более высокой цели,
а именно, производить свое действие на человеческую этику
и психику». Не случайно музыкальные занятия (слушание му-
зыки, игра на лире, кифаре, флейте, хоровое пение) еще со
времен Солона вошли в программу древнегреческой школы. И
древнегреческие учителя, подбирая определенные музыкаль-
ные произведения, старались развить у молодых эллинов та-
кие качества, как доброта, простота, мужество. А через века
выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский, исследуя
образ жизни, привычки, увлечения подростков-правонаруши-
телей, отметил, что они в большинстве своем не знали и не
любили серьезной музыки.

«Человек, взявший в руки скрипку, - гласит народная муд-
рость,- не способен совершить ничего плохого». «Человек, по-
грузившийся в мир Моцарта, не может быть бандитом» - писал
один полковник в отставке. Погрузившись в солнечный, про-
светленный мир Моцарта или в неистовый, полный мятежного
духа и героического движения мир Бетховена, человек стано-
вится лучше, нравственно чище. Музыка учит добру. Наша за-
дача – привлечь внимание детей к красоте музыки, помочь
ощутить ее в полной мере. Потому что, постигая красоту в
музыке, ребенок учится ее ценить и в жизни, и в человеческих
отношениях.

При обучении игре на фортепиано, как и при пении в хоре,
главная задача состоит не в воспитании отдельных талантов,
а в приобщении к музыке, в том, чтобы музыка стала духовной
потребностью ребенка. Есть в обучении игре на музыкальном
инструменте и еще один важный воспитательный момент. Ре-
бенок не просто учится играть на том или ином музыкальном
инструменте. Он учится играть для других. Учится приносить
людям радость. Это оказывает на юного музыканта большое
облагораживающее воздействие. Принося добро, мы сами ста-
новимся добрее.

                                               Лукоянова Н.К.,
                                              преподаватель МБОУ ДО ДШИ

                    Канзаши - это интересно и красиво
на свои традиционные занятия, а для родителей Ершова Мари-
на Александровна, учитель начальных классов, с удовольстви-
ем предложила мастер класс по теме: «Канзаши». Нам давно
известно японское искусство оригами, но оказывается можно
прекрасные шедевры, почти как оригами, создавать из ленто-
чек. Это и называется кандзаси (канзаши). Это японские тра-
диционные женские украшения для волос, которые прекрасно

дополняют шелковые кимоно, расписные вееры и макияж. Та-
кие украшения легко пришли и в наш костюм. Эту прелестную
рукодельную сказку из неувядающих цветов для каждого вре-
мени года мы предложили  освоить своим гостям. Техника из-
готовления незамысловата и доступна для всех, а неповтори-
мость и изящество изделия стали главной наградой. Замеча-
тельные цветы для заколочек своим дочкам изготовили роди-
тели! Получились чудесные подарки, изготовленные своими
руками. Марина Александровна рассказала и показала, как
можно создавать традиционные украшения в волосы (шпиль-
ки, заколки, ободки). В стиле канзаши интересно изготовить
любые дополнения к одежде, к сумке, декорировать рамочку
или подарок, подвески, серьги и броши, украсить приглашения,
салфетки. В творческой атмосфере пролетели 45 минут. При-
ятно было слышать слова благодарности в адрес организато-
ров концерта и мастер-класса. Расставались с пожеланиями и
надеждой на новые занятия-встречи.

               Николаева Светлана Владимировна,
                    заместитель директора по ИКТ Школы №3

Роль музыки в духовном воспитании детей

Родилась Тамара Ивановна в забытой Богом деревне в
Кировской области. Родители умерли рано. Спасибо брату –
поднял сестрёнку и доучил Тамару до девяти классов, несмот-
ря на то, что более зажиточные своих детей более трех-четы-
рех лет не учили, заставляли работать. Тамару, как лучшую
ученицу и активистку, в 1938 году наградили путёвкой в Артек.
Это был словно счастливый билет: первая поездка на поезде,
первый раз - Чёрное море. Попала она в «Нижний лагерь», где
жили в простеньких палатках, сколоченных из досок. Но что
такое эти маленькие неудобства, по сравнению со знаком-
ством с людьми и природой? До сих пор помнит Тамара Ива-
новна экскурсии в город-герой Севастополь, Воронцовский
дворец, восхождение на Медведь-гору (Аю-Даг). Однажды к
ним в гости приехал председатель советского правительства
В.М.Молотов – долго он беседовал с ребятами, отвечал на их
вопросы. В конце ребята спели ему песню:

У Артека на носу
Приютилась Су-Унсу.
Наш любимейший Артек,
Не забыть тебя вовек!
Молотов сказал тогда: «Что, вам нравится Су-Унсу? Зна-

чит подарю».
Артек, несомненно, вложил в молодую девушку « жизнен-

ный стержень» и подарил путеводную звезду.  Уже до войны
Т.И.Соловьёва начала обучаться в педучилище.  22 июня 1941
года загрохотала война.

 В 1943 году освободили Калининскую область, и Тамару
направили в г.Калинин с уже законченным педучилищем. Их с
подругой направили в Оленинский район, а именно, в Кострин-
скую начальную школу. Когда они приехали в деревню, то ужас-
нулись – дома в деревне были сожжены, а на их месте торчали
одни трубы. К счастью, целёхоньким устоял один дом. Его и
отдали под школу. Мебели никакой не было, но нашёлся мест-
ный мужичок Гриша, который сколотил из досок столы и ска-
мейки, а вместо досок повесили фанеру, на которой писали
углём. В большой комнате разместили второй и четвертый
классы, в маленькой - первый и третий.

Тамаре Ивановне поручили вести вторые-четвертые клас-
сы и назначили директором школы. Первым делом девчонки
пошли по окрестным деревням собирать учеников.

Когда закончилась война, вернулись многие парни, многие
искалеченные. Тамару сосватали за Николая – учителя физики.
Семья у него была большая, и они решили переехать в Нелидо-
во. Свободных учительских мест не было. Чудом её взяли заве-
дующей методкабинетом Роно. Ей пришлось обучать учителей.
Сама она  тоже решила учиться дальше и поступила на филфак
Великолукского пединститута. Вскоре перешла работать в 1-ю
школу, которой отдала 30 лет своей жизни. Здесь начала вести
1-й класс и довела его до 11-го. Конечно, этот класс и запомнил-
ся ей больше всего. В школе был хороший, дружный педколлек-
тив, но закадычной подругой по жизни стала Л.Б.Лепестихина.

Тамара Ивановна учила меня с 5-го по 11-й класс русскому
языку и литературе. Это Учитель с большой буквы, и я очень
ей благодарен. Дорогие учителя, особенно ветераны, поздрав-
ляем Вас  с прошедшим женским днём, желаем Вам побольше
пожить в здравии. Божьей помощи и Ангела-Хранителя Вам и
Вашим родным.

                                                                        О. Дворников,
 председатель первичной организации ветеранов 1-й школы.

 Профессия вести за собой
 (9 мая Т.И.Соловьёвой исполнится 91 год)



18 марта 2016 г. 5ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Литературная страничка.
Наши зарубежные авторы С э н д в и ч

Олег Каштанов (Нью-Джерси)

(Окончание. Начало в №11)

Огромная картонная коробка зашевелилась. Лежа в длину,
она покачалась с боку на бок, как корабль при бортовой качке и
опять застыла. Неугомонный ветер рвал на ее боку лист белой
бумаги, испещренный черными печатными буквами и цифрами
адресов отправителей, получателей и штампами пересыль-
ных пунктов. Вчера эту коробку освободили от содержимого в
одной большой компании и выбросили на задний двор, поста-
вив рядом с мусорным контейнером. Рабочему было лень во-
зиться с толстым, прочным и тяжелым картоном, а целиком в
почти полный контейнер она не помещалась, вот он и оставил
коробку на мусорщиков.

До темноты башня свежего картона возвышалась над из-
битым, ржавым аборигеном, создавая незатейливую случай-
ную  композицию, хотя чаще всего именно случайность обла-
дает глубоким философским смыслом. В фонарных сумерках
чьи-то грязные, истерзанные чесоткой и кровавыми трещина-
ми руки, опрокинули на бок незатейливый обелиск, затем эти
же руки потянули со двора в глубокую темноту громоздкую
ношу. Таким нехитрым образом, влекомая живой тягловой си-
лой, картонная коробка оказалась под эстакадой метро, среди
брошенных машин у сетчатого забора, заросшего бурьяном в
человеческий рост.

Ледяной воздух в этом месте бушевал в безумной ярости,
и не было ни одной стены, за которой можно было бы укрыться.
Но не было здесь и конкуренции и полиции. Полное одиноче-
ство - никто не обидит и не побьет. Молодой человек, уже неиз-
вестного имени, лежал в тряпье внутри своего нового жили-
ща. Первый раз за эту зиму он выспался в тепле, не считая
ночлежки. Толстый поролон из разломанного старого трейлера
под ним защищал от мерзлой земли, а теплое тряпье с мусор-
ных площадок полностью заполняло коробку, оставалось мес-
то только для самого парня. Главным было то, что ветер не
мог пробиться сквозь толстый прочный картон. поэтому тепла
собственного тела хватало, оно не выстуживалось сквозня-
ком.

Парня разбудил голод. Накануне молодой организм стоял
перед дилеммой - или сытно поесть, но остаться трезвым, или
хорошо выпить и немного закусить. Молодому, высокому муж-
чине атлетического телосложения, милостыню давали неохот-
но или вообще не давали, отворачивая лицо с раздражением
или злобой. Голод заставил открыть глаза. Кругом темнота.
Молодой человек перевернулся на спину и прислушался. Пере-
крывая шум ветра, стучали по рельсам вагоны метро, громы-
хали всем своим металлом, рычали дизелями грузовики, пе-
реваливаясь через бесчисленные ямы, кочки и крышки люков
на городских улицах. «Незатихающий город, всегда шумит», -
равнодушно подумал проснувшийся, стараясь не замечать
голод. «Все равно еще темно, до рассвета часа полтора, в
темноте никто ничего не подаст», - он опять закрыл глаза, но
не пытаясь заснуть, стал вспоминать рассвет из своего дет-
ства.

Шестилетним мальчишкой, с острыми худенькими плеча-
ми под бабушкиной телогрейкой, он сидел на завалившемся
дереве с удочкой на берегу речки. Его лопоухая головенка вре-
мя от времени падала вперед, тыкаясь острым подбородком в
тощую грудь. Мальчик старался не дремать и периодически
переводил взгляд с одиноко торчащего на воде поплавка на
противоположный берег, где до горизонта желтело поле под-
солнухов. Оно начиналось сразу за прибрежными кустами и
растворялось на границе сереющего рассветом неба. Пред-
рассветная серость с каждой минутой все ярче и ярче про-
светлялась, приобретая солнечные краски от бордово- крас-
ных через розовые к желтым. Маленький рыбак, заглядевшись
на восходящее солнце, поперхнулся комаром, залетевшим в
открытый рот. Переведя взгляд с бесконечной небесной сине-
вы на поплавок, он откашлялся. Далеко за спиной у деревни
замычали коровы и заблеяли овцы. Было немного зябко лицу,
но тело оставалось в уютном сухом тепле чистой шерстяной
одежды, да еще под бабушкиной телогрейкой. Мальчик продол-
жал смотреть то на необъятный экран неба с фильмом про
рассвет, то на поплавок, застывший в туманном стекле воды
и представлял накрытый бабушкой стол к завтраку со свежим
сладким творогом, блинами, яичницей и душистым сладким
чаем из большой эмалированной кружки.

 Он тогда не дождался клева, смотал леску на удочке  и
побежал к деревне, оставляя за спиной расцветающий огнен-
ными крсками бутон рассвета и туманную, тихую гладь воды с
задумчивой неторопливой рыбой, под ней. «Так, надо все-таки
идти, пока доберусь до перекрестка..., да и черные пока спят..,
может чего насшибаю на завтрак, да и отлить пора», - думал
парень, уговаривая себя вылезти под резкие порывы зимнего
ветра.

Алексей влетел в темный переулок, здесь была последняя
пекарня, откуда он сегодня забирал свежий хлеб. «Если быст-
ро отпустят товар, можно будет вздремнуть минут двадцать»,-
Только он подумал, как перед машиной что-то мелькнуло в тем-
ноте еле уловимое глазом. В двенадцать лет отец посадил его
за руль их машины, к шестнадцати машина стала частью его
организма, и когда отец по долгу не разрешал ему ездить, Алек-
сей ночью угонял машину из гаража и часа два носился вокруг
города, выжимая из себя и автомобиля все, что мог. Руки и
ноги сработали сами. На голову и в лобовое стекло, через весь
салон от задних дверей  вэна летели коробки с булочками,
хлебом, печеньем, лавашами и лепешками. Коробка с тяже-
лым заварным хлебом больно уперлась в затылок острым уг-
лом, правую руку придавила  проехавшая между сиденьями
колонка пластиковых ящиков с душистыми лавашами. Вэн ос-
тановился. Через лобовое стекло на Алексея пялились сияю-
щими белками, широко раскрытые, выпученные глаза.  «Надо
же», - вяло мелькнула мысль в голове Алексея.  «Даже яркой
куртки с красными полосами не заметил, если бы не глаза, я бы
его сбил нахрен. Это значит мы людей в темноте не по одежде,
а по лицам определяем? Выходит так», - устало анализировал
Алексей, стараясь сдвинуть от головы тяжеленную коробку с
заварным.

За стеклом произошло шевеление. Глаза несколько раз под-
ряд моргнули, руки отлипли от стекла и тело отделилось от
крутого капота Шевроле. Рот отделившегося скривился лило-
выми толстыми губами и изрыгнул первую ругательную фра-
зу. Она же оказалась и последней. С лицом Алексея тоже про-
изошли метаморфозы - усталость сдуло порывом сухого холо-
да, и глаза сверкнули на несостоявшийся труп с такой ярос-
тью, что когда Алексей проревел тираду из русского и англий-
ского мата, афроамериканец ее уже не слышал, исчезнув в
темноте заброшенной фабрики.

Русский доктор вел машину медленно, то уговаривая себя
больше не ругаться, то просил прощение у Бога за матерщину.
Сердце начало биться ровнее и рука потянулась за стаканом с
кофе и, как нарочно, на пути попалась или обдолбанная, или
пьяная проститутка. Она в полной усталости отдыхала, сидя
на бордюре, оперевшись спиной о столб и вытянув ноги на
проезжую часть.

- Убери  ноги, животное, сейчас полицию вызову, - пригро-
зил Алексей из окна. Не успел он и подумать, что «или задавят,
или замерзнет», как проститутка резво убралась.

Показалась пекарня. Он еще только припарковывался зад-
ними дверьми вэна к воротам пекарни, как к нему подкатил
еще один ранний странник черного цвета на велосипеде и ,свер-
кая в серой мути раннего утра белками глаз и зубами, стал
предлагать велосипед, на котором приехал. Он умолял Алек-
сея приобрести «почти новый велик» за десять долларов. Ста-
раясь дышать ровно, случайный покупатель пытался объяс-
нить продавцу, чтобы тот «засунул это двухколесное дерьмо
себе в задницу» и что продавцу «на этом велосипеде надо в
цирке кататься вместе с медведями». Черный воришка не по-
нимал ни одного слова, сверкал зубами и терпеливо впаривал
свою раннюю добычу «русскому джентльмену».

Наконец, Алексей решил, что лучше он еще раз попросит у
Бога прощенья. Он медленно повернулся к афроамериканцу и,
смотря на него, прилипшего к лобовому стеклу, тихо и медлен-
но начал тираду:

 - Ты, падла, велики тыришь на дозу и на мои налоги жи-
вешь, сволочь! Тебя, тварь, кастрировать надо, чтобы таких
же не плодил! Вот суки! У нас же тырят и нам же продают!
Черный не дослушал, привычно вскочил в седло своей добычи
и укатил.

«Да что же за день сегодня такой?!», - бурчал Алексей, запи-
хивая в вэн последние коробки с хлебом. Спать он не стал, уже
не хотелось, адреналин сделал свое дело. Допивая кофе, он
мчался через Манхэттен к тоннелю, надо было поскорее проско-
чить в Нью-Джерси, пока народ не повалил к своим рабочим
местам. Машина ловко маневрировала среди людей и транс-
порта, уверенно продвигаясь к первой торговой точке. Впереди
маячил т- образный перекресток. Основной поток машин к нему
шел по широкой улице с односторонним движением, но размет-
ки рядов на асфальте не было, и водители как-то сами опреде-
лялись в порядке движения и довольно успешно. Но тут слева
от обочины оторвалась старая тойота- корола с почему-то опу-
щенными в такую холодину окнами, и рванула по азимуту в
середину потока, подрезая всех подряд. Плотный поток транс-
порта мгновенно завизжал и загудел сиренами на все голоса.
«Пьяный что-ли?», - подумалось Алексею, тщательно всматри-
вающемуся в открытые окна нарушителя порядка.

- А-а-а, понятно, индюк!,  - проговорил он себе под нос,
обнаружив индуса за рулем тойоты. Тот тем временем, не
снижая скорости, подрезал огромный красный пикап-трак. Трак
встал, как вкопанный, избежав столкновения чудом, при этом
в его кузове что-то загрохотало и с подозрительным хрустом
звякнуло. Видимо, содержимое кузова, собравшись в кучу,
раздавило какое-то стекло. Через десяток метров движение
остановилось на красном свете светофора. Массивная дверь
красного монстра открылась, с подножки спустился здоровен-
ный итальянец. «Похоже сицилиец, этот не просто так из ма-
шины вышел», - подумал Алексей и с интересом продолжил
наблюдение за происходящим.

Водитель пикапа степенной  вразвалочку походкой подошел
к «тойоте», повернулся лицом к открытому окну, закинул голову
назад, вбирая с присвистом и хрюканьем через нос воздух, что-
бы собрать из носоглотки всю слизь, потом он хрипнул, собирая
слизь из трахеи и глотки во рту и, глубоко прогнувшись - «каро-
ла» была ему по-пояс - сложив толстые губы огромного рта
трубой, харкнул всеми собранными соплями индусу в лицо. Ра-
зогнувшись, итальянец задумался на секунду и слегка сунул
огромным кулаком  в ухо оплеванному водителю и безо всяких
эмоций вернулся в свой сверкающий красный трак.

Загорелся зеленый свет и все опять покатили дальше. Нью-
Йорк остался позади. Было светло, но солнце только-только под-
ползало к краю горизонта и выглядывало самым краешком, заяв-
ляя о новом дне. Впереди ожидала развилка сразу с двумя пере-
крестками. Алексею надо было держаться правее, где каждый
старался проскочить на желтый и утыкался в хвост последней
машины, оставаясь поперек перпендикулярному движению, пол-
ностью его перекрывая. Водители нещадно сигналя друг другу,
продолжали снова и снова перекрывать поперечное движение.

Алексей полз в левом ряду правого потока. Евреи по радио
опять трындели про больные суставы, восьмую программу и
какого-то уголовника из Одессы, сидевшего в местной тюрьме
за очередное убийство, рекламировали рестораны, чмокая и
мыча в микрофон. Тут же шла реклама средств похудения и
потенции, даже женской. Активно приглашали женщин поку-
пать это чудо, сделанное в бруклинских подвалах, для своих
мужиков. Все это сдабривалось рекламой лучшего похоронно-
го дома и площадной бранью в адрес российского правитель-
ства. «Достали», - ругнулся Алексей и включил музыку.

До светофора оставалось не больше сотни футов. Тащи-
лись так медленно, что хоть трансмиссию отключай. Не зная
зачем, наверное, от скуки, он полностью открыл окно со своей
стороны и левым локтем облокотился на нижний край оконного
проема. Серое ледяное утро, пробка и все произошедшее  на-
строения не поднимали. «Закурить бы сейчас», - проскочила в

голове подленькая, гадостная мысль. Уводя себя от соблазна,
он обратился к другой теме. «Вот оно! Как все просто - подарил
Бог людям колесо для облегчения, и они сами себя загнали в
пробки. В погоне за облегчением жизни, создают непреодоли-
мые трудности, в преодолении которых мочат друг друга, хотя
сводится все к элементарным потребностям в здоровой пище
и здоровом отдыхе, что не требует больших затрат».

Левый поток двумя рядами с сумасшедшей скоростью уно-
сился на эстакаду, оставляя между собой и правым потоком,
в котором застрял Алексей, узкий бетонный островок. Он вдруг
вспомнил и опять почти пережил прошлогоднюю аварию на
этом месте, когда в задний бампер его вэна врезался пикап-
трак на полной скорости из левого потока. «Чего только в голо-
ву не придет, пока торчишь в этих пробках», - рука потянулась
к стакану - тот оказался пуст. «Ну вот еще и кофе кончился,
курить нельзя, по радио - одна гадость», - с этими мыслями он
принялся перебирать диски с музыкой.

Высокий худой парнишка, сутулясь и ежась от холода, ос-
торожно , с оглядкой, продвигался вдоль стального огражде-
ния эстакады к узкому бетонному островку на развилке двух
потоков. Это место считалось очень опасным, пешеходов
здесь вообще не должно было быть. Были дни, когда здесь про-
исходило несколько аварий, но зато для сбора милостыни кон-
куренции не было. Все профессионалы этого дела занимали
более безопасные места. Не только побираться с островка, но
и добраться до него было крайне опасным делом. Несколько
раз пробежать перед несущимся транспортом, пробраться
четыре сотни ярдов по проезжей части скоростной трассы,
прижимаясь плотно к бетонным и стальным ограждениям.

Тротуаров нигде не было - в Америке тротуары - это ред-
кость. Начал болеть желудок, очень хотелось есть, даже под-
ташнивало. Ледяное утро вымораживало ветром всю одежду,
пробираясь все глубже и глубже к телу. В голове зашевели-
лись тоскливые мысли о том, сколько потребуется времени
собрать деньги на еду, да еще выбраться обратно надо будет,
да добраться до ближайшей забегаловки, где продадут деше-
вый, но горячий кофе и пищу, это тоже не быстро...  Но выхода
не было, и бездомный молодой человек продолжал пробирать-
ся к заветной и опасной площадке.

Он достиг того уровня, где правый поток уже стоял в ожи-
дании зеленого света, и, наконец, увидел островок, дождался
красного света, и когда транспорт встал, перебежал на узкий
бетонный треугольник через опять замершую очередь. «Госпо-
ди! Как же есть хочется, как же холодно, пошли мне, пожалуй-
ста, чего-нибудь!», - повторял он как заклинание, мысленно и
вслух свою просьбу. Вбежав на бетонный островок, парнишка,
пока не оборачиваясь к замершей очереди правого потока ,гля-
дел сквозь ревущий и рычащий левый поток, поправляя на
себе лохмотья и закрывая открывшиеся при переходе дыры.
Он готовился к попрошайничеству.

 Грохот стоял страшный, не было слышно собственного го-
лоса. Ветер, пыль, выхлоп транспорта, вонь канализации, нью-
джерсийских болот и химических комбинатов вокруг на тыся-
чах акров, ледяной холод. Хотелось просто исчезнуть, не суще-
ствовать. Но попрошайка, повернувшись к застывшей очереди
правого потока, обреченно направился к первой машине.

Алексей вспоминал лечение после прошлогодней аварии,
как парализовало лицо и совсем не хотелось оставаться с
перекошенной физиономией. Забывая, что кофе кончился, он
протягивал руку к стакану и без всякого раздражения убирал
ее обратно, кладя на руль. Запах свежей выпечки заставил его
посмотреть на свой гигантский сэндвич. «Нет, рано», - прика-
зал он сам себе и, открыв одну из коробок, достал свежий, еще
теплый пончик с черникой.

Солоноватое польское тесто с хрустящей золотистой ко-
рочкой давало удивительное контрастное сочетание вкуса со
слабо-сладкой, пресной черничной начинкой. Запить было не-
чем. Алексей, в надежде услышать какие-то новости на рус-
ском языке, опять включил радио. Бывшие советские евреи
продолжали ругать физиологическую родину и томно вздыхать
по родине предков, как будто их туда не пускали. Пончик очень
удачно прилег в желудке, и рука опять выключила радио. Голод
был удачно побежден.

Самый край левого глаза уловил какое-то шевеление, при-
шлось повернуться к окну. В шаге от вэна в грязном и наверня-
ка вонючем рванье стоял высокий, широкоплечий, но исто-
щенный парень с серо-голубыми глазами на сероватом и дав-
но не мытом лице. Он неуверенно протягивал сложенную ло-
дочкой ладонь. Алексею эта ладонь напомнила детство, когда
он, чтобы напиться из родника, вот так же сложив ладошку,
черпал ей ледяную воду. Он живо представил опушку леса и
под склоном лесистого холма бойкий родник, усыпляющая му-
зыка леса, медовый запах трав и цветов, а в ладошке ледяная,
вкуснейшая в мире вода.

Алексей достал из кармана два сингла и протянул их пар-
ню. Рука его застыла, и он с интересом вглядывался в глаза
еще вчерашнему подростку. Тот, не видя протянутых ему де-
нег, не отрывал посиневших глаз от чего-то в машине. Алек-
сей, не меняя положения, проследил за взглядом попрошайки и
уперся глазами в свой собственный будущий ланч. Что-то ему
подсказывало, что на сэнвич появился еще один рот. «Ты хо-
чешь это?», - спросил Алексей, показывая на сверток из тон-
кого пластика и фольги.

 Молодой человек молча, но страстно закивал головой.
Алексей ничего больше не говорил, убрал обратно в карман
деньги и выставил сверток в открытое окно. Руки просящего с
дрожью схватили сэндвич, голубые глаза сияли на благодете-
ля счастьем благодарности. «Ешь на здоровье - вкусно, для
себя делал», - весело подмигнул еще до конца не верящему в
свое счастье попрошайке и со счастливой улыбкой рванул
машину на зеленый свет.

 «Господи! благодарю тебя за прощенье, за этот подарок!», -
восторженно шептал Алексей. Сердце билось ровно, спокой-
но, душа пела умиротворением и полным пониманием сути,
как в детстве у родника под покровом чистого леса.



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

нения желаний, крепкой веры и благословения Божиего!
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Подписка на газету

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-

SMS-пожертвование на строительство Храма в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го в г. Нелидово

Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона. Чтобы совер-
шить SMS-пожертвование на храм, необходимо
отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.

Неумолимо быстро бежит время. Кажется  это было со-
всем недавно, но прошло уже более года с того радостного
дня, когда мы  -  дружная группа паломников из Нелидова и
Великих Лук - принесли  в дар храму  Святителя  Тихона (пос.
Кунья, Великолукский район) икону  Божией Матери «Неупива-
емая чаша» из Серпуховского Введенского Владычного женс-
кого монастыря.  По прошествии времени все чаще и чаще
вспоминается наша паломническая поездка по монастырям
древнего Серпухова и Можайска…

Дружно выходим из автобуса и спешим к монастырским
вратам Введенского Владычного монастыря. Благоговейно
входим во врата святой обители. Радостно на душе от пред-
стоящей встречи со святынями, именно здесь в 1878 году  была
явлена чудотворная икона Божьей Матери «Неупиваемая
чаша». Она и сегодня является главной  святыней монастыря,
через которую  Богоматерь  спасает людей от алкоголизма,
курения и новой  напасти – наркомании.

Монастырская литургия прошла на одном дыхании. Не пе-
редать торжественность и красоту звучания молитвенных
песнопений в исполнении сестер обители. В какое-то мгнове-
ние подумалось: поют как ангелы. По окончании  литургии на-
чался водосвятный молебен иконе «Неупиваемая чаша». Сто-
им пред чудотворным образом, вознося усердные молитвы к
Богу и Божией Матери, и чувствуем как духовной радостью,
любовью и миром наполняются наши сердца.

По окончании молебна инокини провели нам экскурсию по

монастырю. Мы узнали, что монастырь был основан в 1360г.
по повелению Матери Божией святителем Алексием Московс-
ким, который направил в Серпухов преподобного Варлаама.
Его могила и сегодня  одна из самых почитаемых святынь мо-
настыря. Монахини рассказали нам о многочисленных свиде-
тельствах помощи преподобного, о случаях исцеления, помо-
щи в тяжелых жизненных ситуациях.   Внимательно слушали
мы рассказ монахинь о мироточении икон в монастыре. С 1999
года в монастыре мироточит Крест Голгофа и иконы: «Неупи-
ваемая чаша», «Введение Богородицы», «Всецарица», «Всех
скорбящих Радость», «Тихвинская», блаженной Матроны.  Ико-
на «Всецарица» мироточит постоянно, имеет особую благо-
дать исцеления от раковых заболеваний.  Еженедельно пред
иконой «Всецарица» служатся водосвятные молебны, воду с
молебна вместе с миром можно взять в монастыре.  Монахи-
ни также поведали нам о том, что сотни паломников из разных
концов России стекаются сюда ежедневно. Икона «Неупивае-
мая чаша» помогает многим, причем помогает не только в стра-
сти винопития, наркомании и курения. Она исцеляет многие
болезни ( известны случаи излечения тромбоза вен и гаймори-
та), подает помощь в иных жизненных скорбях, устраивает
судьбы, помогает в трудоустройстве…

 Поблагодарив монахинь за экскурсию, отправляемся в
Высоцкий Богородицкий мужской монастырь города Серпухо-
ва. Здесь также подаем требы, прикладываемся к чудотвор-
ным иконам и мощам святых угодников Божиих…

Далее наш путь лежал в подмосковный Можайск, где мы
посетили Ферапонтов мужской монастырь, который недавно
отметил свое 600-летие. Поклонились мощам  преподобного
Ферапонта, помолились перед афонским списком иконы «Ми-
лующая»(принято молиться перед ней об оставлении грехов,
в том числе и смертных), приняли участие в вечернем бого-
служении, искупались в источнике преподобного Ферапонта,
набрали целебной воды.  Выходя из ворот обители,  в молитве
благодарили Господа и мечтали снова посетить древние мона-
стыри Серпухова и Можайска.

Приглашаем всех желающих совершить паломничество к
чудотворной иконе  Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в
Введенский Владычный,  Высоцкий Богородицкий монастыри
города Серпухова и Можайский Ферапонтов монастырь. Выезд
из Нелидово - 25.03.16 в 22-30, возвращение в Нелидово -
27.03.16 около 4 часов утра. Желающие поехать могут запи-
саться в церковной лавке (ул.Горького). Полная информация о
паломничестве по т. 8-921-508-31-95

                                           Галина Ануфриева,
руководитель паломнической службы храма Святителя Тихона

 В путь-дорогу, паломники…

          Паломничество к  иконе «Неупиваемая чаша»

        1. Первая книга Библии.
        2. Место рождения Иисуса Христа.
       3. Церковный колокольный звон, совершаемый одним ко-
локолом.
       4. Сын Адама и Евы.
        5. Река, в которой пророк Иоанн совершил обряд крещения
иисуса Христа.
      6.  Русское народное название литургии.

Кроссворды от читателей

1. Первая буква первых двух славянских азбук.
2. Сын Адама и Евы.
3. Ближайшие последователи (ученики) Христа.
4. Праведник, спасшийся вместе с семьей на построен-

ном по велению Бога ковчеге во время всемирного потопа.
5. Каменные плиты, на которых Моисей писал законы.

6. Законы Моисея.
7. Кто вывел израильский народ из Египта?
8. В Библии и Коране первочеловек и отец рода челове-

ческого, созданный Богом.
9. Молитва Господня.
10. Сын Божий.

Составил А.П. Степаненков (д. Мешки, Нелидовского р-на)

Издавна самый долгожданный и радостный для христиан
праздник Пасхи на Руси отмечался не только молитвой и праз-
дничным столом, но и добрыми делами, щедрой благотвори-
тельностью - таков пасхальный обычай.

Уважаемые Рукодельницы! Если Вы поддерживаете нашу
идею организации Пасхальной благотворительной акции и смо-
жете на бесплатной основе передать свои творческие рабо-
ты, оказать услуги или провести мастер-класс, просим Вас
принять участие в организации и проведении благотворитель-
ной Ярмарки.

Мы с великой благодарностью примем от добрых людей
для ярмарки предметы интерьера, декора, украшения, карти-
ны, полезные хозяйственные мелочи, игрушки, скатерти, сал-
фетки, вышивки, бижутерию, заколки, запонки, значки,  кото-
рые вы готовы отдать для доброго дела. Вырученные сред-
ства пойдут на строительство храма. По всем вопросам об-
ращаться по телефону: 8 905 606 04 04.

Благотворительная ярмарка

    Акция добра «Подари
       малышке книжку»
 (Проводится с 11 по 30 марта 2016года)

                      Уважаемые нелидовцы!
Мы приглашаем вас и в

этом году принять участие в
традиционной акции Нели-
довского края, посвященной
Дню православной книги,
«Подари малышке книжку!».

Очень важно и необходимо
участие в этой акции родите-
лей, бабушек, дедушек в семь-
ях с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста.

Детские книги будут бес-
ценным подарком для детей

в вашей семье, для детей, проживающих, либо проходя-
щих реабилитацию в государственных учреждениях соци-
альной защиты населения Нелидовского района: Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них (ул. Пятницкая, д. 9А), Центр реабилитации для детей
и подростков с ограниченными возможностями (ул. Со-
ветская, д. 8), а также для образовательных и просвети-
тельских учреждений края.

Передать книги в подарок можно через наш цер-
ковно-общественный центр «СоДействие» (ул. Со-
ветская, д.16/1, телефон 8-980-627-23-79), либо че-
рез церковную социальную службу (ул. Горького,
д.12, т: 8-980-627-23-79).

Книги для подарка, в том числе и книги современных
православных авторов, можно приобрести в церковной
лавке и книжных магазинах, а для чтения с детьми вслух
можно взять книги в библиотеках, где также имеется раз-
личная литература, которую с полным основанием мож-
но считать православной: учебная, художественная, на-
учная, вероучительная и т.д.

Церковно-общественный центр «СоДействие»


