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

Апостол Павел

В субботу на пятой сед-
мице Великого поста святая
Церковь торжественно со-
вершает молебное пение
Акафиста, или благодар-
ственной Похвалы Пресвя-
той Богородице.

Праздник этот установ-
лен в IX веке за неоднократ-
ное избавление Константи-
нополя помощью и заступле-
нием Пресвятой Богородицы
от нашествия врагов. При
императоре Ираклии, когда
патриарх Сергий, нося на ру-
ках своих икону Пресвятой

Богородицы по городским стенам, умолял Господа о защите от
персидских и скифских войск, осаждавших Константинополь,
тогда народ искал защиты в храмах Божиих, день и ночь умо-
ляя Усердную Заступницу спасти свой город.

Император Константин Великий, основатель Константи-
нополя, посвятил его Божией Матери и почитал Пресвятую
Деву покровительницею своею и своей новой столицы. Мно-

гие храмы в честь Божией Матери были воздвигнуты в Кон-
стантинополе. Во Влахернском храме хранилась Ее святая
икона, написанная святым евангелистом Лукой. В ночь, когда
соединенные силы агарян и персов с моря и с суши двинулись
на город, внезапно восстала страшная буря, которая рассеяла
и потопила суда нападавших. Остальные враги со стыдом бе-
жали. Тогда во всю эту ночь благодарный народ, пребывавший
во Влахернском храме, возгласил Защитнице града победную,
всенощную и неседальную (акафист, греч. букв. неседальный)
песнь: “Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся
от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богороди-
це!” И с того времени, в воспоминание столь великого чуда,
Православная Церковь постановила празднество Похвалы
Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался в Константинопо-
ле в том Влахернском храме, где хранились чудотворная ико-
на Божией Матери и священные предметы земной Ее жизни —
риза и пояс Ее; но позднее праздник был внесен в типиконы
(уставы) монастырей святого Саввы Студийского и потом в
церковные богослужебные книги, и с того времени сделался
общим для всей Восточной Церкви.

http://www.pravmir.ru/subbota-akaf ista-poxvala-presvyatoj-
bogorodicy/

                    Суббота Акафиста.
        Похвала Пресвятой Богородицы

 17 апреля — день
основания Москвы

Первое упоминание о
Москве относится к 4 апреля
1147 г. В этот день по пригла-
шению Великого Князя Юрия
Владимировича Долгорукого
во владениях Степана Ива-
новича Кучки в местечке
Кучково собрались князья
Владимир Святославич Ря-
занский и Святослав Олъго-
вич Северский с сыном. Ста-
ринное московское предание
«О начале царствующего
града Москвы, како изперва
зачатся» гласит, что Великий
князь «изыде на гору и обо-

зрев с нее очима своима семо и
овамо на обе стороны Москвы-
реки и за Неглинною и возлюби
села оныя, и повелевает на ме-
сте том вскоре соделати мал
деревян город и прозва его зва-
нием реки тоя Москва град по
имени реки, текущая под ним».
Однако сегодня день города Мос-
квы отмечается в первое вос-
кресенье сентября. Традицию эту
заложил И.В.Сталин, повелев-
ший праздновать 800-летие Мос-
квы в 1947 г. в начале сентября.
«День города» отмечается регулярно с 1986 г. по инициативе
тогдашнего первого секретаря горкома КПСС Б.Н.Ельцина, со
временем московские власти стали отмечать его в первое
воскресенье сентября. Православная общественность рату-
ет за возвращение исторической достоверности праздника.

  Основные даты становления Москвы

1147 – год первого упоминания Москвы в летописях в пери-
од правленияКнязя Юрия Долгорукого.

1238 – Батый сжигает Москву.
1263-1303 – Правление Московского Князя Даниила Алек-

сандровича, младшего сына Александра Невского, родоначаль-
ника Московских Князей.

1325-1326 – перенос митрополитом Киевским и Всея Руси
Петроммитрополичьей кафедры из Владиміра в Москву во вре-
мя правления (1325–1340) Великого Князя Ивана Калиты. Иван
Калита добывает у татарского хана ярлык на великое княже-
ние и становится главным сборщиком дани на Руси, значи-
тельно расширив пределы Московского княжества.

1362-1389 – Правление Великого Князя Дмитрия Донского.
Начало строительства белокаменных стен Кремля, которым
руководитмитрополит Алексий. В 1368 и 1370 гг. Москву безус-
пешно осаждал Великий князь литовский Ольгерд, сильно раз-
грабивший окрестности.

1380 – Куликовская битва в день Рождества Богородицы.
Победа русских войск над Мамаем под руководством Москов-
ского Великого Князя укрепила значение Москвы как столицы
всей Руси.

1382 – Разорение Москвы Тохтамышем.

Окончание на 3 стр.

 Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в день праздника Бла-
говещения Пресвятой Богородицы после Божественной литур-
гии в Оковецком кафедральном соборе выпустил  в небо  бе-
лых голубей.

— Поздравляю всех с праздником, торжественным, вели-
ким в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Издавна на
Руси существовала традиция в день Благовещения отпускать
на волю птиц. Люди выносили клетки с птицами из домов и
выпускали их на волю.  Птиц выпускали в знак  признательно-
сти Богу, который даровал людям свободу, свободу от греха»,
— напомнил владыка.

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.

Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.

           (Фёдор Туманский)

«Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика   вы-
пускать на волю птичку? вот вам стихи на это», – писал Пушкин
Гнедичу из Кишинёвской ссылки, посылая ему свои новые стихи.

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

«Благовещенье — птиц на
волю отпущенье».  Благовеще-
нье – предчувствие  Воскресе-
ния. Два стихотворения по во-
семь строк летят, как птицы, в предпасхальном небе…

В кафедральном граде Ржевской епархии уже в четвертый
раз на Благовещение в  небо взмывают белоснежные   голуби.
Голубей предоставляет член ржевского клуба голубеводов
«Ржев-голубиное сердце России» Николай Николаевич Несте-
ров. Почтовые, или спортивные голуби, как их теперь называ-
ют,  могут летать со скоростью более ста километров в час,
так что многочисленные участники праздничной литургии не-
долго любовались их полетом — немного покружив над собор-
ной площадью, голубиная стая под звон колоколов  быстро
растворилась в высоком небе. Как сообщил Николай Николае-
вич, все птицы благополучно вернулись в свою голубятню, от
коршунов никто не пострадал.

В зрелищной церемонии участвовали и дети, и взрослые.
Возрожденный   в Ржевской епархии обычай символизирует
стремление человеческой души освободиться от пут греха и
соединиться с Небом.

Ржев —   голубиное сердце России

Еще с 17 столетия Ржев славился чудными красавцами –
ленточными голубями. По описанию того времени это были
голуби с маленькой круглой головою, коротким белым клювом,
белыми веками. Оперение было алое с зеленоватым оттен-
ком, крылья лежали на хвосте. Хвост имел небольшую белую
ленту. Голуби были с чубами и без чубов. Помимо красно-пегих
турманов, которые отличались необычайной красотой и свое-
образным полетом с кувырканием через голову и хвост, в Рже-
ве была выведена порода «чаек» с жемчужно-розовым цве-
том крыльев и красными поясами по ним, а также порода  вы-
соколетных «чистых», популярных во всем мире до сегодняш-
него дня.

Готовясь к празднованию 800-летия Ржева, ржевские го-
лубеводы создали в Ржеве первый и единственный в России
музей, посвященный голубям.

                                                      Михаил Архангельский
                                                     Фото Максима Шорохова
                         http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/

Голубиная весть свободы
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Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
Воскресенье 17 апреля
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Пассия.
12.00. Заочное отпевание.
Понедельник 6-й седмицы, ваий. Мчч. Феодула и Ага-
фопода, и иже с ними.
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)
Вторник 6-й седмицы,ваий.  Свт. Евтихия, архиеп. Кон-
стантиноопольского.
8.00. Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.
Четверг 6-й седмицы, ваий.  Апп. Иродиона, Агава,
 Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма, и иже с ними.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечеря.
Пятница 6-й седмицы, ваий. Мч. Евпсихия.
8.00 Утреня. Часы. Изобразителны. Вечеря. Литургия
 Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня.
Суббота 6-й седмицы, ваий. Лазарева суббота. Воскре-
шение прав. Лазаря.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Легкий свежий ветерок, шелест листвы, журчание ручья,
веселый щебет птиц – всё это словно услышали и ощутили
гости Нелидовской центральной библиотеки, посетив 1 апреля
читальный зал, где состоялась презентация новой книги наше-
го земляка – поэта, журналиста, краеведа В.Н. Штубова «…И
вновь я заповедник посетил». Действительно, книга словно
пронизана звуками природы, а главное – трепетной любовью к
живому миру и безграничным уважением к тем людям, кото-
рые его оберегают. Лирическое повествование Валентина
Штубова посвящено истории создания Центрально-лесного

биосферного заповедника, его организатору и первому дирек-
тору Григорию Леонидовичу Граве, а также друзьям Г.Л. Граве,
коллегам и последователям.

Книга по-своему уникальна: среди 18 поэтических сборни-
ков В. Штубова она – первое его творение в прозе. Состоит
книга из двух частей: само лирическое повествование «…И
вновь я заповедник посетил» и очерк «Визир Граве». Пове-
ствование особенно ценно тем, что создавалось по научным
дневникам Г.Л. Граве, хранящимся в Смоленском музее.

Оба эти произведения ранее публиковались в районной
газете «Нелидовские известия» в 1996 и 1999 годах. Как раз в
это время Эколого-просветительским центром «Заповедни-
ки» Всемирного фонда дикой природы при участии газеты «Ком-
сомольская правда» был впервые объявлен конкурс на луч-
шие публикации о заповедниках и национальных парках. Ва-
лентин Николаевич также послал в Москву свои материалы,
даже не надеясь на какой-либо результат. Однако его работа
была отмечена первой премией среди 700 публикаций, полу-
ченных более чем из 80 газет России. Такая оценка труда В.
Штубова была неожиданной для него, и до конца жизни эта
награда оставалась одной из важнейших оценок его творче-
ства.

И вот, спустя 20 лет, в год 70-летнего юбилея поэта и в
преддверии 85-летия Центрально-Лесного заповедника, благо-
даря содействию директора Заповедника Н.А. Потемкина кни-
га увидела свет. Издание вышло в конце 2015 года тиражом
500 экземпляров на средства ФГБУ «Центрально-лесной запо-
ведник». Ведущие мероприятия – сотрудник отдела краевед-
ческой работы Н.А. Жиронкина и гл. библиограф В.В. Сучкова
представили вниманию собравшихся увлекательный рассказ
об истории создания книги, а дополнили его гости вечера – зам.
директора Центрально-лесного заповедника по научно-иссле-
довательской работе А.С. Желтухин, возглавлявший заповед-
ник в 80-90-х годах; Ю.Г. Петров – бывший редактор газеты

«Нелидовские известия», коллега В.Н. Штубова. С особенной
теплотой выступили гости-бельчане, земляки поэта, в числе

которых поэт и бард В. Королёв, порадовавший исполнением
лиричных песен под гитару, а также сестра поэта Алевтина
Матвеева. Интересным и трогательным было слово поэта
Валентины Аракчеевой, тезки и землячки В. Штубова.

Отдельно хочется отметить отзыв на книгу Бориса Исаен-
кова из Севастополя – сам он родом из Бельского района и
всегда следит за нашей библиотечной жизнью. Вот какой ком-
ментарий оставил он в соцсети: «Прочитал до последней стра-
ницы. Группа Граве совершила подвиг по организации Запо-
ведника. Валентин Штубов причастен к этому подвигу. В лите-
ратурном виде донёс до нас, как это происходило. Повезло
нелидовцам, что среди них жил Валентин и что имеют такой

Заповедник. …Хочется, чтобы у каждого, кто её прочтёт, по-
явился в душе свой личный Заповедник. Тогда не будут ва-
ляться в кустах полиэтиленовые мешки, пластиковые бутыл-
ки и прочий мусор, не будут пылать наши леса по вине чужой
беспечности и жестокости».

Вечер, прекрасно подготовленный и проведенный сотруд-
никами Центральной библиотеки, передал атмосферу книги В.
Штубова и оставил неизгладимое впечатление в душах гос-
тей, от которых было услышано немало слов восхищения и

               Об уголке родной природы
                  и заповеднике души

благодарности. А благодаря содействию Заповедника, прекрас-
ным подарком для собравшихся стала презентуемая книга,

врученная каждому гостю мероприятия. Она также пополнила
фонд нашей Центральной библиотеки. Книга будет интересна
всем интересующимся историей родного края и, в частности,
Заповедника – людям разных возрастов, но особенно будет
полезна молодежи: ведь если они будут беречь, образно гово-
ря, заповедник своей души, то и за природу родного края мож-
но быть спокойным.

                                     Анна Штубова, библиотекарь НМЦБ

В Андреапольской районной библиотеке в рамках Недели
православной книги прошло  мероприятие, темой которого стал
христианский подвиг нашего современника,  новомученика
Евгения Родионова. Подготовили и провели мероприятие по-
мощник Андреапольского благочинного по образованию Татья-
на Гусева и заведующая православной библиотекой  Валенти-
на Базанова. Участниками мероприятия  стали  учащиеся ше-
стых классов АСОШ №1, учителя, сотрудники библиотеки.

А история русского солдата наших дней, защитившего Оте-
чество и не отрекшегося от Христа,   такова.

  Родился Евгений Родионов 23 мая 1977 года в селе Чибир-
лей Кузнецкого района Пензенской области.  Здесь  провел
свое детство  и юность.  Окончил школу,   до призыва в армию
работал на мебельной фабрике. Из воспоминаний матери Ев-
гения:

« Женя рос обычным мальчиком, учился с троечками,  иг-
рал на гитаре, писал стихи, любил природу и весь окружающий
мир,   был очень заботливым, внимательным, по отношению к

своим родным. Духовным воспитанием мальчика занимались
две его родные бабушки, с которыми он часто ходил в церковь.
Служить в армии Жене довелось в погранвойсках, чему он
был очень рад и чем   гордился.  Когда стали набирать  добро-
вольцев в Чечню, Женя тоже написал рапорт».

 В Чечне13 февраля 1996 года  на блокпосту пограничники
вступили в неравный бой с боевиками. Силы были слишком
неравны, Женю и трех его товарищей захватили в плен. Страш-
ную весть сообщили родным. Мать Жени взяла отпуск и по-
ехала в Чечню искать  сына.  Сто дней и сто ночей ребят дер-
жали  в холодном подвале, заставляли работать, били, изде-
вались, принуждали принять ислам. Больше всего издевались
над Женей, слишком раздражал боевиков православный крес-
тик на черной веревочке, висевший на шее парня. За то время,
что ребята  находились в  плену, мать Жени проехала всю
Чечню. Однажды боевики  зверски ее избили и выбросили в
канаву  почти бездыханное тело, но по промыслу Божьему она
выжила и продолжила свои поиски. А время неумолимо лете-
ло,  приближая ее к самому  страшному дню…

В День рождения Жени ребят выведут на казнь, троих из
них убьют сразу.  Женю будут долго мучить, будут заставлять
отказаться от православной веры и снять с шеи крестик. Но он
категорически откажется, и тогда его обезглавят. Мертвые тела
присыплют в воронке  землей. Несколько дней спустя  мать,
наконец, найдет  сына. Она сразу узнает его по черной вере-
вочке, на которой висел крестик…

Похоронят Женю в Подмосковье, в селе Сатино-Русское
рядом с храмом Вознесения Господня. На кресте на его могиле
выбьют надпись « Здесь лежит  русский солдат Евгений Роди-
онов, защищавший Отечество и не отрекшийся от Христа, каз-
ненный под Бамутом 23 мая 1996 года».

 В день гибели Жени на его могиле собирается огромное
количество народа, чтобы поклониться простому русскому

Земной подвиг Евгения Родионова
солдату, по сути, еще мальчишке Евгению Родионову, который
не предал своей веры, своего Отечества. И  после своей смер-
ти Женя продолжает творить добрые дела:  он будет являться
нашим солдатам, тем кто пал духом или попал в плен, поддер-
живать их духовно  и указывать им путь бегства из плена.
Женя будет помогать нашим войскам в проведении боевых
действий, являясь командирам и подсказывая, где и как лучше
провести операцию, он будет указывать, где минные поля и
растяжки, таким образом помогая сохранить сотни челове-
ческих жизней.

Слушали очень внимательно. Когда волнующий рассказа был
завершен, дети искренне   благодарили Татьяну Дмитриевну.

Валентина Александровна Базанова представила  развер-

нутую в библиотеке  выставку православной книги.  Пригласи-
ла  стать читателями православной библиотеки,  которая рас-
положена в православном центре. Ребята еще раз поблагода-
рили организаторов.  Впереди их ждут новые  встречи.

                                                             Наталья Полякова
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1389-1425 – Правление великого князя Василия I Дмитриевича.
Присоединение Нижнего Новгорода и др. земель на Волге и Оке.

1426 – Перевод княгиней Софьей Витовтовной, вдовой князя
Василия I, и митрополитом Фотием правительственного аппа-
рата из Владиміра в Москву, чем и завершается формирова-
ние Москвы как столицы российского государства.

1395 – Избавление Москвы от нашествия Тамерлана, бла-
годаря чудесной помощи Владимірской иконы Божией Матери,
принесенной в город.

1408 – Хан Едигей осаждает Москву и затем отступает,
взяв дань (3000 рублей). Последний крупный поход из Золотой
Орды на Русь.

1448 – Впервые на Руси митрополит Иона возведен в выс-
ший церковный сан Собором русских епископов без участия
Константинопольского патриарха.

1472. Брак Великого Князя Иоанна III с Софьей Палеолог,
наследницей византийских Императоров. Русь перенимает
древний герб Второго Рима с двуглавым орлом.

1478 – Иоанн III отказывается выплатить Золотой Орде
дань за десять лет и разрывает ханскую грамоту, которая под-
тверждала главенство Орды над Русью. В этом же году присо-
единение Новгорода.

1480 – Нашествие на Русь хана Ахмата. Ему навстречу из
Москвы, после молебна перед Владимірской иконой в Успенском
соборе, выводит войско великий князь Иоанн III. Стояние на реке
Угре русских и татар заканчивается тем, что татары уходят без
боя. Конец татаро-монгольского ига на Руси (чудо от Владимірс-
кой иконы Божией Матери, второе празднование – 23 июня).

1510 – Присоединение Пскова Василием III.
1547 – Иван Грозный официально принимает царский ти-

тул и венчается на царство.
1549–1550 – Первый Земский Собор в Москве, созванный-

митрополитом Макарием и Иоанном Грозным.
1589 – Учреждение патриаршества. Избрание первого рус-

ского Патриарха Иова.
1598 – Кончина Царя Федора Ивановича и прекращение

царствовавшей линии Рюриковичей. Избрание Царем Бориса
Годунова, в его царствование наступление Смутного времени
(до 1612 г.).

1612 – Народное ополчение Минина и Пожарского освобож-
дает Москву от поляков.

1613 – Земский Собор избирает на царство Михаила Федо-
ровича Романова. Начало династии Романовых.

1713 – Перенесение Петром I столицы из Москвы в Санкт-
Петербург.

1721 – Упразднение патриаршества Петром I и установле-
ние абсолютизма.

1812 – Нашествие многонациональной европейской армии
Наполеона. Бородинское сражение, Наполеон занимает Кремль
с целью короноваться «императором Вселенной». Пожар Мос-
квы. Конюшни в московских храмах, попытки взорвать Кремль.
Бегство Наполеона.

1917 – Свержение Императора Николая II и российской мо-
нархии. Явление Державной иконы Божией Матери в селе Ко-
ломенском под Москвой.

1917 – Всероссийский Церковный Собор, заседавший в Крем-
ле, принимает решение о восстановлении патриаршества.Из-
брание св. Патриарха Тихона.

1918 – Большевики возвращают Москве статус столицы
государства. Переезд советского правительства в Кремль и
прекращение богослужений в кремлевских храмах. Начало го-
нений на Церковь.

1935 – Двуглавые орлы на башнях Кремля заменены  на
пятиконечные звезды.

1991 – Августовский переворот. Конец коммунистической
эпохи.

                                https://culturelandshaft.wordpress.com

 17 апреля — день
 основания Москвы

Окончание. Начало на 1 стр.

Семь холмов Москвы

Современная Москва

Все мы хорошо знаем, каким тяжёлым испытанием стало
разрушение СССР для большей части населения нашей страны.
Особенно тяжело пришлось людям, живущим в сельской местно-
сти и небольших городах (большинство из которых стали городами
уже в советское время). Однако в стране есть множество носи-
телей либерального мировоззрения, которые искренне считают
«лихие девяностые» периодом «экономической свободы» и даже
чуть ли не «благословенными временами».

Если сослаться на статью Евгения Супера «Как эффективные
собственники готовят Тахрир в моём городе» на каком-нибудь либе-
рально ориентированном форуме, большинство участников дискус-
сии вообще не поймут, о чём в ней идёт речь. По их мнению, нет
никакой проблемы в закрытии завода. Мол, пусть «здоровый парень
Костя» возьмёт небольшой кредит и организует какое-нибудь неболь-
шое дело по производству товаров или оказанию услуг для населе-
ния. Ведь если каждый организует какое-нибудь своё дело, то все
будут продавать товары и услуги друг другу, улучшая тем самым
друг другу жизнь в полном соответствии с заветами Адама Смита.

Однако ведь не организуют. Почему? И дело отнюдь не в том,
что «потом проклятые большевики вырезали весь цвет нации, и
теперь остались одни лишь совки, лишённые хороших, годных ге-
нов инициативы и предпринимательства». Для ответа на этот
вопрос предлагаю рассмотреть движение денег, товаров и услуг в
малых городах.

Поскольку рассматривать движение каждого вида товара при-
менительно к каждому человеку крайне сложно, предлагаю прове-
сти разделить все экономические процессы на «внутренние», про-
исходящие внутри рассматриваемой системы, и «внешние», при
которых деньги, товары и услуги пересекают границу системы. В
зависимости от того, какая рассматривается система, граница
может проходить где угодно – от конкретного домохозяйства до
атмосферы планеты (если мы захотим рассмотреть гипотетичес-
кую торговлю с другими планетами). В данном случае мы рас-
сматриваем небольшой город, поэтому граница будет охватывать
этот город и ближайшие деревни. Тем более что малый бизнес, о
развитии которого говорят либералы, именно в таких границах и
работает.

Внутри системы могут происходить классические процессы
экономики времён Адама Смита: жители деревни на своих ма-
леньких фермах выращивают продукты питания для горожан, жи-
тели города в своих маленьких мастерских производят прочие
товары для деревенских, а потом все встречаются на рынке и
продают произведённое друг другу. Идиллия.

Увы, эта идиллия начала испытывать определённые пробле-
мы уже к XIX веку, а XX век и вовсе сделал её невозможной –
просто потому, что в XX веке большая часть потребностей жите-
лей малого города стала требовать товаров из «внешнего мира»,
а большая часть товаров стала производиться промышленным
способом.

Оглянитесь и подсчитайте, какие из повседневных потребнос-
тей можно обеспечить без приобретения оборудования или матери-
алов извне, а потом представьте свою жизнь без всего остального.
Неинтересная картина получается. А сколько жизненно важных
потребностей невозможно обеспечить сейчас своими силами?

Любая попытка отказаться хотя бы от электроэнергии, цент-
рализованного жилищно-коммунального хозяйства и лекарств при-
ведёт к тому, что вместо нормальных советских городов мы по-
лучим средневековые европейские городки, где содержимое ноч-
ных горшков по утрам выливается за окно и стекает по улицам,
дома по вечерам освещаются свечами (хорошо если вообще ос-
вещаются), печи топятся дровами (при наличии таковых), а насе-
ление массово умирает от множества самых разных болезней (в
том числе дизентерии и холеры из-за проблем с «экологически
чистыми» нечистотами). В общем, возвращение общества к эко-
номическим моделям минувших веков («классический» либера-
лизм с его ориентацией на фермеров, ремесленников и мелких
лавочников) приведёт к тому, что производственные мощности и
качество жизни общества опустятся на уровень этих веков, если
не упадут ещё ниже.

Сами современные технологии производства вышеперечис-
ленных благ рассчитаны на большие объёмы производства либо
требуют ресурсов, сконцентрированных в определённых местах.
И небольшой город просто не сможет обеспечить их производ-
ство для внутреннего пользования. Эти товары город будет вы-
нужден закупать, и для их получения приходится тратить деньги.
Здесь не важно, как именно распределены деньги между жителя-
ми города и как будут распределены полученные товары. Значе-
ние имеет количество поступивших извне товаров и сумма по-
траченных денег – сумма денег, которую город должен будет за-
тем получить обратно, потому что без стабильного круговорота
денег не может быть стабильного движения товаров.

Выплата населению пенсий, пособий, субсидий из бюджетов
вышестоящих уровней, а также финансирование деятельности
государственных учреждений (зарплаты служащих, закупка това-
ров, работ и услуг для нужд учреждений) в рамки либерального
(либертарианского) мировоззрения не укладываются, ибо это есть
«вмешательство государства в естественные экономические
процессы».

Непроизводственная коммерческая деятельность (банковс-
кие операции и т.д.) с «внешним миром» и оказание услуг приез-
жим, в том числе туристам, требует наличия значительной изве-
стности во «внешнем мире», а создать репутацию с нуля за корот-
кое время можно только через мощную «раскрутку», огромные
расходы на которую мелкие предприниматели позволить себе про-

сто не смогут.
«Экспорт рабочей силы», то есть трудовая деятельность (вах-

товым методом, в статусе гастарбайтеров и т.д.) значительной
части жителей города за пределами города чревата многими нега-
тивными социальными процессами. Продолжительное отсутствие
одного из членов семьи вряд ли пойдёт на пользу семье, а подоб-
ная ситуация во множестве семей обществу на пользу точно не
пойдёт. Да и на местах гастарбайтеров, которые сбивают цену на
рынке труда, мало кто любит.

Таким образом, остаётся единственный стабильный источник
денежных средств для населения рассматриваемого города – про-
изводство товаров для продажи в другие города и регионы стра-
ны. Однако предприятия малых форм собственности всегда ори-
ентированы на внутренний рынок сбыта – население города и бли-
жайших сельских поселений. Кроме того, производительность труда
мелких предприятий всегда будет очень низкой, потому что мел-
кие предприятия не имеют средств для закупки дорогих, высоко-
производительных средств производства.

Таким образом, городу нужен завод (а лучше два), на котором
будет работать значительная часть населения, потому что весь
малый бизнес, о котором нам говорят либералы, может существо-
вать только как приятное дополнение к этому большому заводу.

Если завод работает хорошо и продажа его продукции прино-
сит в город большие деньги, население города будет жить хорошо,
поскольку владельцы и работники малых предприятий через про-
дажу своих товаров и оказание услуг работникам завода получат
свою часть этих денег и смогут купить достаточное количество
электроэнергии и других товаров, производимых за городом.

Если же завод будет работать плохо, то доходы для внешне-
экономической деятельности будут небольшими, и население го-
рода будет тратить эти деньги только на импорт самых важных
товаров. Разумеется, в таких условиях мелкие предприниматели
тоже не смогут купить для себя больше товаров из внешнего мира,
чем получат денег от населения (то есть тех самых работников
завода). Более того, сколь либо эффективный и успешный пред-
приниматель без наличия стабильного притока денег в город смо-
жет только выскрести последние накопления из карманов населе-
ния, после чего в городе остановится и внутренняя, и внешняя
экономическая деятельность, что приведёт к остановке всех ма-
лых предприятий, работающих на внутренний рынок.

Разумеется, ещё можно организовать приватизацию обще-
ственной собственности – объектов ЖКХ, здравоохранения, куль-
туры и т.д. – с целью последующей продажи частным собственни-
кам, находящимся за пределами города, что и было начато в 90-е.
Затем можно будет начать приватизацию окрестных лесов и про-
чей земли, которую «эффективные собственники» будут эксплуа-
тировать любыми способами. Вот только всё это – те же самые
накопления, которые можно тратить только до тех пор, пока они не
кончатся.

Однако если попросить описать коротко и ясно «90-е», то са-
мым коротким из цензурных и цензурным ответом будет фраза
«Заводы стояли». Заводы стояли, потому что ничего не могли
продать людям. Люди ничего не могли купить, потому что не полу-
чали зарплату. Потребительский рынок открылся для «излишков»
западных производителей, а экспортируемые металлы и нефте-
продукты резко поднялись в цене, удорожая продукты собствен-
ного производства. «Невидимая рука рынка», сжавшись на горле
отечественных производителей, уничтожала оставшиеся заво-
ды. Страна превращалась в «сырьевой придаток» глобальной эко-
номики, формируя узкую прослойку «компрадорской (потребитель-
ской) буржуазии».

Да, как ни крути, но множество «эффективных и успешных»
людей стало таковыми именно в процессе перепродажи объек-
тов, построенных народом за десятилетия советской власти и
«честно приватизированных» в один миг. Да, они обогатились, но
множество людей из-за них в 90-е осталось без работы из-за со-
кращения числа рабочих мест, а их уровень жизни из-за сокраще-
ния количества и качества производимых товаров упал чуть ли
не до границы физиологического выживания. Так что не нужно удив-
ляться тому, что у нас люди богатых не любят.

К счастью, сейчас заводы в моём городе (заложенном возле
заводов в 1936-м и достигшим статуса полноценного города в
1952-м) заработали стабильно, хоть и с уменьшившейся по срав-
нению с советскими временами загрузкой по причине уменьшения
количества работников и станков. Однако мне доводилось бы-
вать в «посёлке городского типа», который так и не успел стать
городом по причине уничтожения завода, внезапно ставшего «не-
эффективным» (именно по тем причинам, которые Анатолий Вас-
серман перечислил в статье «Слишком дальний Восток. Как ли-
бертарианство разрушает страну»).

Жуть. Кварталы пустых, мёртвых многоквартирных домов,
жители которых сбежали в «большой мир» на поиски лучшей жиз-
ни. Остальные же, понимая, что их там никто не ждёт, живут на
пенсии и пособия, либо ходят в море на кораблях или подрабаты-
вают вахтовым методом на стройках в роли дешёвой рабочей
силы, не бывая дома по полгода и более.

P.S.
Между прочим, находятся интересные личности, перевалива-

ющие вину за состояние всех этих городов с «приватизаторов»,
разрушивших производственно-экономические связи в едином
промышленном комплексе страны, на Ленина и Сталина. Мол, это
они организовали строительство «неправильных» заводов, рабо-
та которых не укладывается в правила «единственно верной»
капиталистической системы (очевидный факт, что эта самая сис-
тема в реальности столкнулась с системным кризисом, не учиты-
вается), и массово переселяли людей в «неправильные» города.

Ну а тот факт, что без перехода к всеобщему образованию, без
«неестественной» революционной индустриализации, без всех
этих заводов наша страна потерпела бы сокрушительное пораже-
ние во Второй Мировой Войне и наш народ сгинул бы в германских
или британских концлагерях, интересными личностями просто не
учитывается.

                                                                             Иван Гооге
http://www.odnako.org/blogs/bolshie-problemi-malih-gorodov/

От редакции
Ни для кого не секрет, что в нашем городе существует

множество проблем. Это и плохие дороги, и демографичес-
кая проблема, и трудности с трудоустройством. Однако
такие проблемы есть и в десятках тысяч малых городов, к
которым относится и Нелидово. Почему так сложилось, ка-
кие перспективы у малых городов, каковы пути решения нео-
тложных задач, стоящих перед жителями небольших насе-
ленных пунктов? Существует множество мнений на этот
счет. С одним из таких мнений мы знакомим наших читате-
лей и приглашаем к дискуссии по вопросам выживания и раз-
вития города.

Большие проблемы малых городов
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         Хамство как семейная традиция?
Большинство из нас росло вне религии, вне Православия.

Теперь мы пришли в храм. У нас появились свои дети, воспи-
танники, и нам бы хотелось, чтобы они не повторяли многих
наших ошибок, были мудрее, лучше и чище нас с самого нача-
ла, смолоду. Но так как сами мы лишены каких-либо религиоз-
ных корней и семейных церковных традиций, то ежеминутно
сталкиваемся с массой трудноразрешимых проблем в воспи-
тании.

Сегодня семья как основа народа разрушается, почти унич-
тожена. Уничтожено крестьянство, которому нет сейчас даже
названия в русском языке ? остались сельские жители, но это
не крестьяне. В городах – деградация. Мы переживаем страш-
ное разрушение нравственных устоев народной жизни, кото-
рое происходит из-за изменения миропонимания, утраты нрав-
ственных ценностей, потому что воспринимаем любую глу-
пость, вещаемую средствами массовой информации, и, сле-
довательно, нами так легко бывает управлять.

Прежде уважение к старшим воспитывалось очень после-
довательно, решительно и грамотно. Одна пожилая женщина
рассказывала мне о том, как ее воспитывал отец:

- Папочка, а можно, я в церковь пойду? ? спрашивала она,
тогда шестилетняя дочка.

- Нет, доченька, нельзя.
- А почему, папочка?
- А ты сегодня по улице шла?
- Шла, папочка.
- Старушку видела?
- Видела.
- А ты ей в пояс поклонилась?
- Нет, папочка.
-  А почему? Она перед тобой уже свою жизнь прожила, она

тебе дорожку проложила, а ты ей не поклонилась. Нет, дочень-
ка, в церковь ты сегодня не заслужила пойти.

Обратите внимание, как мягко, доброжелательно и вместе
с тем строго отвечает отец, и с каким почтением, не помыш-
ляя «качать права», говорит с ним дочь. Вот так строго и оду-
хотворенно воспитывали детей в крестьянских семьях. Какое
мы здесь видим удивительно уважительное и бережное отно-
шение к ребенку!

Отец мог даже выпороть сына за то, что тот не поклонился
старику. Авторитет старших поддерживался, но и сами стар-
шие были такими, что их нельзя было не слушать и не уважать:
это были люди с огромным жизненным, духовным и практи-
ческим опытом.

Возможно ли сейчас так воспитывать детей? С трудом
представляется, что современные дети смогут так же осмыс-
ленно обсудить с родителями причину того или иного роди-
тельского запрета.

К сожалению, такое воспитание ? прошлый век. Правиль-
ное воспитание детей нужно начать с воспитания взрослых.
Сегодня часто можно видеть, как ребенок замахивается на
маму. Это недопустимо, это нужно решительно и быстро пре-
сечь! В Священном Писании сказано не только: «Чти отца и
матерь, и благо тебе будет», но и «Злословящий отца и матерь
смертию да умрет». Если мама не пресекает такое поведение
сразу, потому что у нее «славный ребеночек», значит, она сама
подрывает свой авторитет в глазах ребенка, и не только свой,
но и авторитет всех старших. Ребенок не виноват, он пока не
понимает, что можно, а что нет, но родители должны сразу же
твердо определить, что можно и что нельзя их ребенку. Нужно
сделать все, чтобы он больше никогда такого не повторил.

Воспитание современной молодежи основано на постоян-
ном повторении. Ребенок может не воспринять, может не за-
помнить, забыть, может устать – в этом нет ничего страшно-
го. Нужно снова и снова повторять, стараясь это повторение
сделать максимально эффективным.

Если хамский и грубый тон поддерживается в семье, зна-
чит, такая грубость – норма и для общества, поэтому и выра-
стает поколение людей, которое не имеет представления о
том, как правильно и как неправильно себя вести. В какой-то
мере это их беда, их так воспитали. Такое хамство пронизыва-
ет всю нашу жизнь.

Взаимоотношения со старшими братьями и сестрами, не-

сомненно, закладывают основы отношения к старшим. Млад-
шие должны помогать старшим, а пока они еще маленькие,
слушаться старших братьев и сестер. В «Песни про купца Ка-
лашникова» у великого русского поэта М.Ю. Лермонтова есть
такие строки: «Ты нам старший брат, нам второй отец». Стар-
шего брата нужно слушать в отсутствие отца. Безусловно,
это относится и к матери.

     «Трудный» возраст от «легкой» жизни?
Ребенок растет, становится подростком. Меняются жиз-

ненные ориентиры, меняется отношение к родителям. Неиз-
бежна и переоценка ценностей. В православной христианской
общине у девочек этот период проходит более незаметно, чем
у мальчиков. Многое зависит от характера и воспитания. Если

родители с самого начала растили детей в разумной строгос-
ти, интересно, разносторонне, то, скорее всего, в трудный пе-
реходный возраст ребенок не будет обособляться, мнение ро-
дителей и их авторитет будут значительными, несмотря на
серьезную и мировоззренческую, и физическую перестройку,
происходящую в ребенке. Жизнь маленького человечка вмес-
те с тем должна быть наполненной и трудной: если ему легко
учиться, можно перевести в более сильную школу, отдать в
кружок, в спортивную секцию. Многие сложности и беды, свя-
занные с воспитанием детей, начинаются, когда ребенок не
может заставить себя заниматься чем-то серьезным, а зани-
мается глупостями и ерундой, становится неуправляемым.
Если найти то, что ему самому интересно, увлечь его, если
учить чему-то важному и содержательному, это, безусловно,
принесёт добрые плоды. Но для этого взрослые должны прово-
дить сами над собой сложную напряженную работу, совето-
ваться, читать книги о воспитании, искать то, чем можно ув-
лечь ребенка.

Если время воспитания упущено, то нужно помнить: нет
ничего непоправимого. Если человека испортили неправиль-
ным воспитанием, то добрым воспитанием его же можно и
исправить. Но если родители не научили своего ребенка по-
чтительно относиться к старшим, значит, они позволяли себе
не уважать окружающих и самих себя. Значит, начинать нуж-
но с внимательного и критического анализа собственного сте-
реотипа поведения, осознания своих же ошибок.

Если требовать от самих себя глубокого уважения к окру-
жающим, то на примере родителей и дети будут учиться тако-
му же отношению, постепенно перестраивая свое привычное
поведение.

Среди распространенных недостатков ? излишняя мягко-
телость. Воспитатель должен быть твердым, добрым, весе-
лым, но в то же время спокойным, упорным. Можно привести
классическое сравнение: у воспитателя должна быть желез-
ная рука в бархатной перчатке. Для этого он должен твердо
знать, чего хочет, что хорошо, а что плохо. Зло нужно побеж-
дать добром. Если подросток ведет себя по-хамски, нужно по-
беждать такое поведение активным мудрым добром. Разли-
чать добро и зло ? плод духовных усилий.

               Историческая неблагодарность
Неуважение к старшим сегодня привело к тому, что совре-

менная молодежь стала источником агрессии: страшно вече-
ром выйти на улицу. Утрачена чистота нравов, человек сам

Отцы и дети XXI векаСлово пастырю

себе господин и хозяин, он живет, относясь к жизни потреби-
тельски. Почтительным уважением к старшим, причем не толь-
ко к родителям, мы воздаем долг благодарности их жизненно-
му подвигу, их труду и заботе о нас. Но если мы считаем, что
подобное отношение мы заслужили как некий дар, который
можно принять готовым, мы тем самым проявляем неблаго-
дарность. Значит, и к нам в свое время будут относиться не-
благодарно. Неблагодарность ? это негативный заряд, который
приводит к тому, что от жизни будет уже нечего ждать, зло
умножится, а добро будет теряться перед таким напором зла.

Приведу пример: в Государственном историческом музее
в Москве есть один интересный исторический экспонат: мо-
дель железнодорожной станции, которую сделали ученики Ре-
ального училища в подарок государю императору Николаю II ко
дню коронации. Реальное училище ?  это современное ПТУ.
Могут ли современные учащиеся ПТУ сделать не просто уди-
вительной красоты модель, но такую тонкую, филигранную
музейную работу? Утрата нравственных ценностей сказыва-
ется на всем, даже на мастерстве.

Забвение, небрежность и невнимание к истории во многом
способствуют развитию хамски-циничного отношения к стар-
шим. Знакомый священник рассказывал леденящую историю о
том, как обокрали ветерана Великой Отечественной войны:
поскольку брать в доме было нечего, воры унесли только па-
радный пиджак старика, на который были прикреплены все его
боевые награды. Как ветеран пережил это, трудно сказать, но
на Парад Победы 9 мая он не пошел: стыдно было перед одно-
полчанами появиться без боевых наград. Этот пример ?  уже
не просто неуважение, это надругательство над всей нашей
историей.

Историческая память у хамов выбита прочно, и этот про-
вал не заполнен ничем. Работая в гуманитарном вузе, я как-то
спросил первокурсников, кто из трех исторических деятелей ?
Александр Невский, Батый и Дмитрий Донской ? были совре-
менниками. Один студент робко ответил, что, наверное, Ба-
тый и Димитрий Донской. Остальные промолчали. Это гово-
рит о качестве образования в нашей средней школе, ведь пер-
вокурсники ? это вчерашние школьники. Семья и школа долж-
ны прививать гордость за свою историю, а сейчас в головах у
школьников ? некий склад, в котором витают отдельные раз-
розненные мифы.

Воспитание же на примерах исторических, на примерах
доблести и отваги наших предков способно сформировать твер-
дый характер и почтение к старшим.

        Инфантильность «по наследству»
Что же означают слова «отцы, не раздражайте детей ва-

ших»?
Каждый человек ? личность, сотворенная по образу и по-

добию Божию, поэтому в человеке, независимо от его возрас-
та, нужно уважать личность. Отец и мать могут быть строги-
ми, но если они относятся к ребенку с уважением, то, безус-
ловно, не будут провоцировать его, будут всеми силами ста-
раться не раздражать, ведь и самые неприятные вещи можно
говорить с уважением.

Довольно часто родители слишком настойчиво и требова-
тельно вмешиваются в жизнь уже выросших детей. Такие про-
блемы особенно отчетливы в тех семьях, где есть только один
ребенок. Все внимание, все родительские силы сосредоточе-
ны на нем. Конечно, и в многодетных семьях могут возникнуть
такие проблемы, многодетность ? это не панацея, но обычно
они свойственны преимущественно семьям маленьким. Ин-
фантильность и эгоизм родителей, родивших одного ребенка,
его собственный эгоизм ? то, с чем ребенок может не спра-
виться.

Во все времена религиозный смысл почтения к родителям:
«Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца
или мать смертью да умрет» (Мф. 15, 4) особенно ясно прояв-
лялся в повсеместно распространенном у славян отношении
к родительскому благословению, смысл и значение которого
мы должны объяснять нашим детям и будущим поколениям.

                                             Иерей Вячеслав ЛЕМЕШКО
                   http://prichod.ru/the-word-of-the-pastor/24202/

Однажды отец богатой семьи решил взять своего малень-
кого сына в деревню, на ферму, чтобы показать сыну, насколь-
ко бедными могут быть люди. Они провели день и ночь на фер-
ме у очень бедной семьи. Когда они вернулись домой, отец
спросил своего сына:

- Как тебе понравилось путешествие?
- Это было замечательно, папа!
- Ты увидел насколько бедными могут быть люди? – спро-

сил отец.
- Да.
- И чему ты научился из этого?
Сын ответил:
- Я увидел, что у нас есть собака в доме, а у них четыре

пса. У нас есть бассейн посреди сада, а у них – бухта, которой
не видно края. Мы освещаем свой сад лампами, а им светят
звёзды. У нас патио на заднем дворе, а у них – целый горизонт.

Отец лишился дара речи после этого ответа сына.
А сын добавил:
- Спасибо, папа, что показал мне, насколько богаты эти

люди.

Как-то шёл по дороге мудрец, любовался красотой мира и
радовался жизни. Вдруг заметил он несчастного человека, сгор-
бившегося под непосильной ношей.

– Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? — спро-
сил мудрец.

– Я страдаю для счастья своих детей и внуков, — ответил
человек. — Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда,
дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего
счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои
дети и внуки стали счастливыми.

– А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье? — спро-
сил мудрец.

– Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы!
— ответил несчастный человек.

– Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать
орла! — сказал мудрец. — Научись вначале сам быть счастли-
вым, тогда и поймёшь, как сделать счастливыми своих детей
и внуков!

Притчи
Богатство глазами ребёнка          Сначала сделай

       счастливым себя

http://inoskaz.com/tag/otcy-i-deti/ http://inoskaz.com/tag/otcy-i-deti/
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Поход в одну из московских бань оказался настоящим ис-
пытанием для журналиста Los Angeles Times Джонатана Кай-
мана. Однако, выдержав горячий пар и ледяную воду, америка-
нец, по его собственному признанию, почувствовал себя об-
новленным и просвещенным.

Отправляясь в баню вместе со своими московскими зна-
комыми, корреспондент Los Angeles Times Джонатан Кайман
еще не знал, что «сильные физические страдания – некоторые
даже скажут: «мазохизм», – играют в этом ритуале не менее
важную роль, чем вода и жар».

Журналист отмечает, что приехал в Россию впервые, на
свадьбу друга, и, не зная языка, успел натерпеться стресса.
Поэтому с радостью согласился на поход в баню, мечтая рас-
слабиться в «горячей ванне». Однако вместо «приятного раз-
влечения» его ожидало нечто, похожее на «экзорцизм».

«Посещение бани в конце недели с целью оздоровления и
общения – это старинная русская традиция, – говорится в ста-
тье. – Старинная – не как внушительные сталинские дома, а
как восточная православная церковь». Кайман приводит от-
рывок летописи – рассказ апостола Андрея о своем путеше-
ствии к славянам: «Диво видел я в Славянской земле на пути
своем сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и
разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и
поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того
себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются во-
дою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно,
никем же не мучимые, но сами себя мучат».

Самому Джонатану Кайману довелось побывать в Селез-
невских банях в Москве. «Субботним днем там было полно
обнаженных мужчин, старых и молодых, которые держались
уверенно и панибратски. В первую минуту я увидел больше

улыбок, чем за несколько последних дней», - отмечает коррес-
пондент Los Angeles Times.

Однако вскоре, уже в парной, за «толстой, средневекового
вида деревянной дверью», Кайману пришлось вспомнить ци-
тату из Достоевского: «Самая коренная духовная потребность
русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и

неутолимого, везде и во всем».
В помещение с почерневшими стенами набилась пара дю-

жин мужчин. Некоторые стояли в уголке и хлестали себя бере-
зовыми вениками, другие расселись по лавкам. Один из зав-
сегдатаев разгонял жар «гигантским веером, похожим на вес-
ло». «В тусклом свете он казался греко-римским актером», -
пишет Кайман. Температура в помещении достигала приблизи-
тельно 200 градусов по Фаренгейту (93 по Цельсию – прим. RT).

«У каждого из нас на голове была остроконечная шляпа из вой-
лока, чтобы не запеклись мозги, и это придавало сцене сюрре-
ализм и комический эффект. Мы выглядели как гномы в духов-
ке», - говорится в статье.

Кайман признается, что «запаниковал», когда его овеяли
горячим паром: «Дуновение было пронизывающим, как ножи.
Я не мог дышать. Было больно моргать. Я начал бояться за
свои внутренние органы».

«Сеанс» в парной длился целых 10 минут. И вдруг, «словно
по команде», все зааплодировали и вышли в смежную комна-
ту с «маленьким бирюзовым бассейном». «В открытое окно
дышал московский мороз. Мы прыгнули в воду, она была как
лед. У меня перехватило дыхание. Это было как экзорцизм», -
описывает свои ощущения американский журналист.

После пива и перекуса последовало еще несколько «сеан-
сов», и под конец Кайман почувствовал себя «одновременно
изможденным и полностью обновленным». Московские улицы,
присыпанные снегом, показались ему «суровыми, но красивы-
ми», а мороз «обострял ощущения». «Я понял, что все неудачи
этой недели больше не беспокоят меня: их смыла баня», - рас-
сказывает корреспондент Los Angeles Times.

Кайман признается, что поход в баню преподал ему урок:
«Так много страданий в жизни не приносят никакой пользы и
остаются без вознаграждения. Это такая редкость и такая ра-
дость, когда все заканчивается приятно – и когда в конце ты
чувствуешь себя не побитым, а просвещенным».

https://russian.rt.com/inotv/2016-04-04/Russkaya-banya-
prepodala-urok-amerikanskomu

   Русская баня преподала урок американскому журналисту

Представить Россию без бань трудно. Даже в наши дни,
когда распространилась мода на сауны, почти в каждом дере-
венском дворе или дачном участке есть русская баня, где
можно поддать крепкого парку и от души похлестать себя
ароматным веничком.

История русской бани древна, о ней упоминал еще летопи-
сец Нестор. Естественно, что с русской баней сталкивались
практически все иностранцы, посещавшие Россию. Как прави-
ло, русская баня производила на них неизгладимое впечатле-
ние, а многих и ужасала. И было чего пугаться – в клубах
раскаленного пара раскрасневшиеся мужчины и женщины хле-
щут себя прутьями, а затем еще и в снег или прорубь бросают-
ся. Наверное, со стороны это выглядело как изощренное само-
истязание.

Любопытно почитать отзывы иностранцев о банных при-
страстиях русских. «И не имеют они купален, но устраивают
себе дом из дерева и законопачивают щели его зеленоватым
мхом. В одном из углов дома устраивают очаг из камней, а на
самом верху, в потолке, открывают окно для выхода дыма. В
доме всегда имеется ёмкость для воды, которой поливают
раскалившийся очаг, и поднимается тогда горячий пар. А в ру-
ках у каждого связка сухих ветвей, которой, махая вокруг тела,
приводят в движение воздух, притягивая его к себе... И тогда
поры на их теле открываются и текут с них реки пота, а на их
лицах – радость и улыбка», – так отзывался о русских банях
арабский путешественник Абу-Обейд-Абдаллахала Бекри.

В конце XVII века в свите шведского посла графа Христиана
Горна Россию посетил Ганс Айрманн, оставивший записки о и
Московии. Вот что его поразило в русском банном мытье: «Они
не пользуются, как мы, скребком для очистки нечистоты с тела,
а есть у них так называемый веник, он из прутьев березы, кото-
рые высушивают. Летом, пока веники еще зелены, их на бесчис-
ленных телегах привозят в города на продажу, каждый хозяин
закупает их во множестве и развешивает для просушки. Ими
московиты дают себя хорошенько отхлестать другим. Этот
веник предварительно размачивают в теплой воде, которая у
знатных людей бывает проварена с хорошими травами, а за-
тем гладят и растирают ими себя по всему телу вверх и вниз,
пока вся пакость не отстанет от кожи. Это они делают столько
раз, пока не увидят, что совсем чисты. При этом московиты
имеют в бане особо здоровое обыкновение обливаться ледяной
водой с головы до пят, и только после этого они готовы».

Для цивилизованной Европы, предпочитавшей очищать
грязь с себя скребками, запах немытого тела маскировать ду-

хами, а для борьбы с насекомыми навешивать под одежду
блохоловки, были удивительны банные процедуры русских. То,
что у европейцев с телесной чистотой было плоховато, не
преувеличение. «Венецианки ходили в дорогих шелках, мехах,
щеголяли драгоценностями, но не мылись, а нижняя одежда у
них была или чудовищно грязна, или ее не было вовсе» – это
свидетельство путешественника Марко Поло. А испанская ко-
ролева Изабелла Кастильская заявляла, что за всю свою жизнь
мылась дважды – при рождении и перед свадьбой.

Иностранцев поражало, что русские и их тянут в баню,
считая её чуть ли не обязательным атрибутом общения. Кур-
ляндец Яков Рейтенфельс, посетивший Москву практически
одновременно с Айрманном, писал, что «русские считают не-
возможным заключить дружбу, не пригласив в баню и не отку-
шав затем за одним столом».

В это же время в Москве чешский путешественник Берн-
гард Таннер со спутниками решились по собственной инициа-
тиве посетить общественную баню. Получился конфуз. «По
принятому у нас обыкновению мы пришли покрытыми, думая,
что здесь моются так же как и в наших краях, но с первого же

шага заметили разницу; дверь, увидели мы, отворена, окна не
заперты, но в бане было все-таки очень жарко. Как увидели
московитяне нас покрытыми, а они безо всякого стыда были
голы совершенно – так и разразились хохотом. Прислуги тут
нет, банщика и цирюльника тоже, кому надо воды, тот должен
был сам спускаться к реке. Мы побыли там немного и ушли
сухими, как пришли, поглядев на их способ мыться; как они,
вместо того, чтобы тереться, начинали хлестать себя пруть-
ями, орать, окатываться холодной водой. Так же моются, ви-
дели мы, и женщины, и тоже голыми бегают взад и вперед не
стесняясь».

Кстати, иностранцы дружно отмечали, что в русской бане
моются или совместно мужчины и женщины, или же отделе-
ния для них разделены только небольшой перегородкой, а оку-
нуться в снег или в речку без стеснения выбегают все вмес-
те. Для них это было настоящей экзотикой. В России же только
в 1743 году Сенат специальным указом запретил в торговых
банях мыться мужчинам совместно с женщинами. Указ стали
соблюдать, но только в крупных городах.

Немало удивляло иностранцев и то, что русские супру-
жеские обязанности связывают с мытьем в бане. Перед свадь-
бой жених и невеста обязательно мылись в бане, что было
продолжением своеобразного «мальчишника» и «девичника»,
а после первой брачной ночи они уже шли в баню вместе.
Этому обычаю долго следовали и российские монархи. Более
того, если в обычные дни царю «было угодно спать вместе с

царицей», то утром они оба шли в баню, где мылись вместе или
раздельно со своими приближенными.

Любопытно, что по этому принципу бояре сразу же вычис-
лили, что Лжедмитрий и его супруга явно «не свои для Руси», в
баню-то вместе не ходят. К чести иностранцев, многие пони-
мали, что русские в вопросах гигиены обогнали их намного.
Испанец Риберо Санчес, бывший врачом при дворе Елизаветы
Петровны, искренне восхищался: «Всяк ясно видит, сколь бы
счастливо было общество, если б имело нетрудный безвред-
ный и столь действительный способ, чтоб оным могло не ток-
мо сохранить здоровье, но и исцелять или укрощать болезни,
которые так часто случаются. Я, с моей стороны, только одну
российскую баню, приготовленную надлежащим образом, по-
читаю способною к принесению человеку столь великого бла-
га. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из хими-
ческих лабораторий выходящих, приготовленных столькими
иждивениями, и привозимых изо всех стран света, то желал я
видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду вели-
кими расходами сооруженных зданий, превратилися в бани
российские для пользы общества».

Ему вторит камерюнкер Берхольц, познакомившийся с рус-
ской баней в Петербурге. В записках о России он подробно
описывает посещение парилки и все банные священнодей-
ствия, отмечая, что «по окончании всех этих операций чув-
ствуешь себя как бы вновь рожденным». Стоит отметить, что
многие иностранцы в России приживались, становясь по сво-
им привычкам практически русскими. Естественно, что они
привыкали и к русской бане.

К XIX веку в крупных городах появились дорогие, богато
обставленные бани с хорошей обслугой и прекрасными буфе-
тами. Они быстро превратились в своеобразные клубы для
людей состоятельных. В Москве такой баней-клубом стали
знаменитые Сандуны, где бывал весь цвет российского дво-
рянства и куда с удовольствием стали ходить иностранцы.
Интересно, что иностранцы, долго жившие в России, стали по
возвращении на родину стоить у себя бани, чем немало изум-
ляли соотечественников. Особенно быстро русская баня «за-
воевала» Германию.

«Но мы, немцы, – писал немецкий врач Макс Плотен –

пользуясь этим целебным средством, никогда даже не упоми-
наем ее названия, редко вспоминаем, что этим шагом вперед
в культурном развитии обязаны нашему восточному соседу».
Бани стали появляться и в других странах, а португалец Анто-
нио Саншес даже издал книгу «Уважительные сочинения о рус-
ских банях».

                                                              Владимир Рогоза
       Источник: http://shkolazhizni.ru/culture/articles/27748/

                 Почему иностранцы боялись русской бани?



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

нения желаний, крепкой веры и благословения Божиего!
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В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис,
освященные восковая мазь и восковой бальзам от
многих болезней.

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.

29 апреля – 2 мая 2016 года на Святую Пасху состоится
паломническая поездка Дивеево - Муром

Дорогие паломники! Приглашаем вас встретить праздник
праздников -  Светлое Воскресение Христово в Дивеево, в
самой чудесной и намоленной обители земли Русской – в Свя-
то-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

 Дивеевская земля – особая святая земля. Здесь находит-
ся обитель, которую основала Сама Царица Небесная, «рав-
ной которой  не было, нет и не будет никогда во всем свете.
Это Четвертый Удел Мой на земле». Именно здесь,  по словам
преподобного Серафима, будет открыта «всемирная проповедь
покаяния».  Нас ждет великая радость духовной встречи с
преподобным. Каждого приходящего к нему батюшка встречал
словами: «Радость моя! Христос Воскресе!» Эти слова  парят
над Дивеево, где постоянно ощущаешь присутствие  препо-
добного. Бегите к благодатному «источнику», батюшке Сера-
фиму, просите, зовите его – он всех услышит, он всем помо-
жет, он всем вымолит нужное для жизни и для спасения. Он
сам говорил: «Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Диве-
еве пробудет сутки… ибо Матерь Божия каждые сутки посе-
щает Дивеево!»

Мы посвятим Дивеево и его окрестностям 2 дня. Примем
участие в праздничной пасхальной литургии, под ликующий
трезвон колоколов всех храмов монастыря вместе с сестра-
ми обители пройдем  крестным ходом с молитвой по Богоро-
дичной канавке, памятуя слова прп. Серафима: «Кто канавку с
молитвой обойдет, да полтораста раз «Богородицу» прочтет,
тому все тут: и Афон, и Иерусалим,  и Киев».

Помолимся мы и у раки с мощами прп. Серафима Саровс-
кого. Паломники смогут окунуться в целебных Дивеевских
источниках, совершить экскурсию по монастырю.

 Посетим мы и древний Муром, где находятся четыре мо-
настыря, в том  числе Спасо-Преображенский мужской монас-
тырь (его возраст – более 900 лет). Здесь хранится чудотвор-
ная икона Божией Матери «Скоропослушница».

    В Свято-Троицком монастыре Мурома помолимся у раки
с мощами небесных покровителей семьи святых благоверных
кн. Петра и кн. Февронии. По молитвам у их святых мощей
совершаются чудеса, среди которых много благодеяний суп-
ружеским парам – рождают-
ся дети, в семьи возвраща-
ются мир и любовь.

 На обратном пути плани-
руется посещение Покровс-
кого монастыря (г.Москва),
где почивают мощи блж. Мат-
роны Московской(в день ее
памяти 2 мая).

Ночлег в Дивеево в гос-
тинице монастыря.

Отправление   из Нели-
дово    29 апреля 2016 г.  в 20 час 30 мин. Прибытие  в Нелидово
2 мая 2016 г.  утром.

Желающие могут записаться и оплатить поездку - 3200
руб. (включая проживание в гостинице) в церковной лавке на
ул. Горького.

   Подробная информация по телефону   8-921-508-31-95

В гости к Серафиму
       Саровскому

Благая весть летит по свету –
Мария-Дева ждет Христа!
Все рады – взрослые и дети.
Его увидеть – вот мечта.
Добро и свет Он нам подарит.
Случится это в Рождество.
Любовь всем миром будет править,
И веры будет торжество.
И будет то дитя святое.
С Ним будет ясен небосвод.
И путь другим Иисус откроет,
За Ним идти за годом год.

   Маятник жизни
Качается маятник жизни стабильно.
Меня заставляя не маяться сильно.
Вправо, влево вижу движения:
Находки, желанья, потери, сомненья.
Работа, учеба – по жизни шаги.
Совесть, свобода, потери, долги.
То я вижу себя окрыленным,
То я вижу себя покоренным.
Качается скрытый, словно в тумане,
Маятник жизни. А жизнь – на вулкане.
Не изменяется это годами.
Мы измеряем путь в жизни шагами.
Качается медленно маятник жизни.
Будят ночами тревожные мысли.
И, подвергаясь терзаниям кровным,
Я уповаю на Спасенье духовное!
Много решает случай фатальный,
Ко мне приближая Суд страшный из дали.
Назад повернусь  - вижу эти качели.
Вперед брошу взгляд - сердце сразу защемит.
Есть в этой жизни сокрытые вещи.
Откроет их случай иль кто-нибудь вещий…

                                 Юрий Панов

Благая весть

Наталья Лосева

Соборование
16 апреля в 10.00 вБалыкинской церкви состоится

соборование.

Свои законы в синих небесах,
Никто их не менял от Сотворенья:
Не держит небо на своих руках,
Того, кто не имеет оперенья.
У каждого в душе живет мечта,
Которая способна опериться.
Но только нас пугает высота,
Взлететь хотим, но боязно разбиться.
Растить мечту, чтоб взвиться к облакам -
Для многих непосильная забота...
И ходит падший ангел по пятам,
И собирает перья для полета.

Свои законы

            И. Кирпичев

 11 лет назад образовалась наша студия «Дай 5». А вот
раньше, до ее образования, была редакция «Сами» под руко-
водством ее основателя Олега  Владимировича Дворникова.
Каждый день мы проводим время в НМЦ «Дай 5». Всем ребя-
там очень нравится посещать студию, проводить время с
пользой. Наши ребята добиваются больших успехов во всем,
следуя своей заданной цели. Каждый год студийцы посещают
множество фестивалей и занимают там призовые места.

 С фестивалей ребята приезжают очень довольные свои-
ми успехами. В нашей студии очень много отличных операто-
ров и ведущих.

Хочу отметить замечательного режиссера Стаса Король-
кова. Он очень много времени уделяет  развитию нашей сту-
дии и ведет свой блог «NELLYWOOD».

                                                           Светлана Черненко,
              начинающий журналист НМЦ «Дай 5», школа №3

   Впечатления
      новичка

Под эгидой Минобразования региона и Митрополии в Пра-
вославной гимназии прошел 10-й фестиваль «Моряна 2016».
Если в Липецке на «Весенней капели» первые три места заня-
ла студия «Дай 5», то на «Моряне» «Дай 5» заняла 3-е место и
удостоена почетной грамоты за программу фильмов и кино о
Нелидово. Первого места удостоена студия А. Крылова.

Что же, творчество непредсказуемо, как и мнения  жюри,
но мы рады, что под дипломами стоят почетные подписи Ми-
нобразования региона и Митрополита Виктора.

На Молодежном Совете вручил  грамоты и поздравил побе-
дителей Глава района В.В Расов.

       Валерий Нечаев, юнкор «Дай 5»  (Фото Д. Бизюка)

    «Моряна 2016» -
       фестиваль
   православный

                                 Дорогие земляки!

Приглашаем вас принять участие в акции «Дорога к хра-
му». В преддверии праздника Светлой Пасхи давайте все вме-
сте уберём мусор по дороге к храму. Ждём вас 21 апреля, в
четверг, в 18.00 возле церкви Балыкинской иконы Божией Ма-
тери на улице Ржевской. С собой необходимо взять грабли и
перчатки, по возможности – мусорные пакеты.

                                 Оргкомитет акции «Дорога к храму»

Акция


