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

Апостол Павел

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
                    дорогие братья и сестры!

                   Христос Воскресе!

Сегодня, в третье воскре-
сенье мая, во всем мире
вспоминают людей, умерших
от СПИДа. Это грозное забо-
левание стало причиной ог-
ромного количества смер-
тей, и, к сожалению, в Рос-
сии и других странах увели-
чивается число новых слу-
чаев заражения.

Очевидно, что одним из
действенных средств борь-
бы с данным недугом долж-
но стать нравственное про-
свещение молодежи и всего
общества, утверждение сре-
ди людей семейных ценнос-
тей, идеалов целомудрия и
супружеской верности. Рус-
ская Православная Церковь
вносит свой вклад в эту

борьбу, проводит разъяснительную и воспитательную работу
с подрастающим поколением, оказывает духовную и молит-
венную поддержку, социальную и психологическую помощь ВИЧ-
инфицированным и их близким.

Призываю вас, дорогие мои, никогда не пренебрегать теми,
кто поражен этим вирусом, и ни в коем случае не отторгать и
не осуждать их вне зависимости от того, как человек приоб-
рел недуг. Нам следует с искренним радушием и деятельной
любовью принимать всех, ищущих в Церкви поддержки и уте-
шения, помогать людям обрести подлинный смысл бытия и
ощутить радость жизни во Христе. Убежден, что такое состра-
дательное и доброжелательное отношение к людям с ВИЧ или
СПИДом должно распространяться во всем нашем обществе.

В эти дни в разных городах России проходят мероприятия,
приуроченные к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Та-
кие инициативы имеют немалое значение. Сегодня всем нам
необходимо объединить усилия в борьбе с этим недугом и
остановить распространение эпидемии.

Ныне, вспоминая скончавшихся от этого заболевания, бу-
дем молиться об их упокоении и содержать в своем сердце
слова Священного Писания о том, что у Бога все живы (Лк.
20:38). Эти слова с особой силой звучат в сей пасхальный
период, когда мы радостно прославляем Подателя жизни и По-
бедителя смерти Господа нашего Иисуса. И да не устрашают
никого из нас — учеников Спасителя и наследников Его вели-
кой и славной победы — никакие болезни, испытания и даже
сама физическая смерть, ибо воистину Воскресе Христос!

        +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Русской Православной Церкви

  Обращение Святейшего
     Патриарха Кирилла
по случаю Всемирного дня
  памяти жертв СПИДа и
    Всероссийской акции
        «Стоп ВИЧ/СПИД»

Святитель Николай (Николай Угодник; Николай Чудотворец;
ок. 270 – ок. 345) – христианский святой, архиепископ Мир Ликий-
ских(Византия). Святитель Николай почитается как чудотворец,
считается покровителем путешественников, моряков, купцов и
детей. В европейском фольклоре прототип Санта-Клауса.

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотво-
рец прославился как великий угодник Божий. Он родился в обес-
печенной аристократической семье через 250 лет после рож-
дения Иисуса Христа на окраине Византийской империи, в при-
морском городе Патары в Ликии (сегодня это территория Тур-
ции). Родители его, Феофан и Нонна, были люди благочестивые,
знатные и богатые. Затем его семья переехала в портовый
город Миры. Здесь Святитель провел всю свою жизнь.

С самого рождения он удивлял своих благочестивых роди-
телей: при крещении простоял в купели 3 часа, воздавая этим
честь Пресвятой Троице; по средам и пятницам отказывался
от материнского молока ради постных дней. Подрастая, он все
более устремлялся к Богу, подолгу проводя время в молитве.

После смерти родителей Николай получил большое наслед-
ство и стал раздавать его бедным. Но помогал он людям тай-
но, чтобы они не знали, кто дает им, и не благодарили его.

С детских лет Николай преуспевал в изучении Божествен-
ного писания. Днем не выходил из храма, а ночью молился,
читал книги. В вопросах веры был подобен старцу. Такое слу-
жение Богу не могло остаться незамеченным. По кончине ар-
хиепископа Мирликийской церкви Иоанна встал вопрос: кто
встанет на его место? И один из епископов увидел во сне, что
владыкой надо избрать юношу, который первым войдет утром
в храм, – имя его должно быть Николай. На рассвете первым
двери храма открыл Богоблаженный Николай, впоследствии
его стали называть Мирликийским Чудотворцем.

Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотво-
рец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успокоил раз-
бушевавшееся море. Удержав меч палача, святой Николай спас
от смерти трех мужей, невинно осужденных корыстолюбивым
градоначальником.

Христиане верят, что и сегодня он совершает множество
чудес в помощь молящимся ему людям.

Обращались к нему не только верующие, но и язычники, и
святитель отзывался своей неизменной чудной помощью
всем, искавшим ее. У спасаемых им от телесных бед он воз-
буждал раскаяние в грехах и желание исправить свою жизнь.

За свою земную жизнь он совершил такое множество доб-
рых дел во славу Божию, что их не перечислить, но среди них
есть одно, которое относится к числу добродетелей и к тому,
что служило основанием их совершения, что двигало святите-
ля на подвиг, – его вера, удивительная, сильная, ревностная.

Святитель Николай скончался в середине IV века в глубо-
кой старости. По церковному преданию, мощи святого сохра-
нились нетленными и источали чудесное миро, от которого
исцелилось множество людей. В 1087 году мощи Николая Угод-
ника были перенесены в итальянский город Бар (Бари), где на-

ходятся и поныне, в крипте базилики Св. Николая.Ч асть мощей
святителя Николая хранится в Венеции (остров Лидо) и в ар-
хеологическом музее города Анталии.

Народный календарь различает два дня, посвященных Ни-
колаю Угоднику: Никола зимний – 19 декабря, и Никола весен-
ний (летний) – 22 мая.

Николая Чудотворца чтут и Западная Церковь, и право-
славный мир. Но именно в России даже далекие от церкви
люди знают Николая Угодника как самого почитаемого русским
народом святого. Помимо посвященных ему особых праздни-
ков память святителя Никола Чудотворца Церковь отмечает
каждый четверг. Часто поминается святой Николай на бого-
служениях и в другие дни недели.

Святой Николай проявлял милосердие даже к человеку,
совершившему страшный грех, если тот глубоко и искренне
повинился. Так, он простил правителя города, за мзду осудив-
шего невинных, и не стал жаловаться на него императору. И
он же мог быть неожиданно резким: на Вселенском соборе в
Никее (325 год), возмутившись упорством еретика Ария, уда-
рил его по щеке, за что собравшиеся епископы постановили
лишить святого Николая святительского (епископского) сана.
По преданию, он был даже заключен в темницу. Но знамение,
которое епископы получили во сне, убедило их вернуть святи-
телю свободу. Смысл его поступка для верующих отнюдь не во
вседозволенности, но в активном неприятии любой неправды:
резкость святителя была вызвана тем же чувством, которое
некогда побудило его вырвать меч из рук палача.

Святой Николай прославляется и как чудотворец: по его
молитвам происходили чудесные исцеления и даже воскреше-

ния из мертвых, стихали бури на море, а ветер нес корабль
туда, куда было нужно святителю. Церковь знает также мно-
жество случаев, когда чудесами оборачивались молитвенные
обращения верующих к святому Николаю и после его кончины.

Скорый и милосердный помощник страждущих, бессребре-
ник и благотворитель, чутко откликающийся на беду и боль лю-
дей; строгий пастырь-наставник, остро переживающий любую
неправду и решительно восстающий против нее, – в этих чер-
тах святого Николая православные видят не противоречивость
характера, а свидетельство живой полноты его святости.

Величание
Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую па-

мять твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу
О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень,

теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!
Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умо-
ли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов,
елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом,
словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе
души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея
твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго
мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и
твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

http://www.e-reading.club/chapter.php/127136/81/Shulyak_-
_Pravoslavnye_prazdniki.html

22 Мая – День святого Николая Чудотворца
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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Воскресенье 22 мая
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

Понедельник 4-й седмицы по Пасхе. Апостола Симона
 Зилота.
8.00 Утреня. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве Храма.

Вторник 4-й седмицы по Пасхе. Равноапп. Мефодия и
 Кирилла, учителей Словенских.
8.00 Утреня. Часы. Изобразителны. Вечеря. Литургия.

Четверг 4-й седмицы по Пасхе. Мц. Гликерии.
8.00 Утреня. Литургия.

Пятница 4-й седмицы по Пасхе. Мч. Исидора.
8.00 Утреня. Литургия.
16.00  Вечеря.

Суббота 4-й седмицы по Пасхе. Прп. Пахомия Велико-
го. Блгв. царевича Дмитрия, Угличского и Московско-
го.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

     Социальное служение и благотворительность – одни из
важнейших служений Русской Православной Церкви, которы-
ми она занимается  практически с момента своего основания,
исполняя и призывая всех к исполнению заповеди Господа на-
шего Иисуса Христа: «Будьте милосердны, как Отец  ваш ми-
лосерд!» (Лука,6:35-36). Учитывая значимость праздника Пас-
хи, связанного с ним самого запредельного и самого невмес-

тимого события мировой истории - смерти и воскресения Бо-
гочеловека Иисуса Христа, социальное служение и благотво-
рительность в деятельности  Церкви в период празднования
Пасхи носят особо активный  и широкий характер. Поэтому
праздник  Христова Воскресения (Светлой Пасхи) – не только
пора  пасхальных гуляний, но и время добрых дел: Церковь и
верующие люди помогают  страждущим и обездоленным, стре-
мясь поделиться с ними радостью о Христе Воскресшем. В
разных концах России, в епархиях и на приходах, в эти дни
проходит множество благотворительных акций. На приходе
церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово  стало
традицией  в эти дни  проводить благотворительную социаль-
но-просветительскую акцию «С любовью к Господу, с заботой
о земляках».  Ее организаторами  являются церковная служба
социальной помощи и Церковно-общественный ресурсный центр
«СоДействие», а  активными участниками – все другие цер-
ковные службы Прихода, все его сотрудники, волонтеры и  доб-
ровольцы. В этом году пасхальная благотворительная акция
проводится нами в 4 этапа.

    Поскольку у Нелидовского благочиния собственные фи-
нансовые возможности и материальные ресурсы, необходи-
мые для столь масштабной  благотворительной акции, крайне
недостаточны из-за больших расходов на строительство но-
вого храма в г. Нелидово, то еще в дни Великого поста   церков-
ная служба социальной помощи  нашего благочиния начала по-
иск благотворителей для данной  своей приходской акции, сбор
с их помощью  в Церковно-общественном  ресурсном  центре
«СоДействие» гуманитарной помощи всех видов и формиро-
вание из нее подарочных наборов для  своих особо нуждаю-
щихся  в социально-материальной  поддержке земляков: де-
тей (тяжелобольных, оставшихся без родительского попече-
ния и проживающих в государственных учреждениях для  та-
ких детей), находящимся на  государственном социальном
обслуживании  одиноких инвалидов и стариков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации многодетных семей и бежен-

цев из Украины. И уже в канун Пасхи, 20 апреля, в ходе прове-
дения 1-го этапа приходской акции «С любовью к Господу, с
заботой о земляках», продовольственную поддержку (в виде
молочной продукции  9 наименований) от прихода церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери получили 215  семей нели-
довского края, нуждающихся в данном виде поддержки, и 180
детей - воспитанников государственных стационарных учреж-
дений системы социальной защиты населения и образования.

 2-й этап акции проходил в дни Светлой Седмицы и носил, в
основном, духовно-просветительский характер. В этот период
нами были подготовлены и проведены несколько мероприятий
в государственных и муниципальных учреждениях для детей
нелидовского края. В Дошкольном образовательном учрежде-
нии №2 г. Нелидово с участием 50 детей старших и подготови-
тельных групп организованно, при высокой активности детей 4
мая прошел урок духовности «Кто построил этот дом» (с пре-
зентацией, викториной и раздачей детям пасхальных куличи-
ков от Церкви). По нашей просьбе участие в данном мероприя-
тии приняли также дети и педагоги Нелидовского Дома детского
творчества при личном участии его директора Е.В. Ставцевой,
руководителя творческого объединения «Непоседы» Т.В. Бар-
менковой, руководителя  хореографического коллектива «Жем-
чужинка» Л.Д. Петровой, которые порадовали воспитанников
ДОУ №2 замечательно сыгранным кукольным спектаклем «Не-
послушная овечка». А завершилось это праздничное мероприя-
тие подготовленной и проведенной Л.Д. Петровой  игровой  му-
зыкальной программой, в которой все дети участвовали с удо-
вольствием и присущим их возрасту задором.

    В ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» (25 детей, их родители и
коллектив сотрудников данного учреждения) после проведе-
ния  в этом учреждении 5 мая Дня открытых дверей (с боль-
шой и содержательной праздничной программой) для детей-
подопечных данного центра нашими стараниями был организо-
ван сладкий пасхальный стол.

      В ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» (с участием 16 воспитанников и  коллекти-
ва сотрудников этого учреждения) нами проведен час право-
славия на тему «Пасха – Праздник праздников» - с презента-
цией, викториной и передачей детям сладких пасхальных по-
дарков, принятых самыми маленькими воспитанниками это-

  С любовью к Господу, с заботой о земляках
го учреждения (а таких там сейчас – большинство) с неопи-
суемым восторгом.

        С помощью  благотворителей  из  г. Москвы, а также
отдела социального служения Тверской и Кашинской епархии
в ходе подготовки к нынешней пасхальной  благотворительной
акции нам удалось собрать еще  около 100 продуктово -веще-
вых  наборов, раздача которых  началась и осуществляется  в
мае, с окончания Светлой Седмицы, через ЦОРЦ «СоДействие».

    Таким же путем нами были подготовлены и в ходе 3-го
этапа пасхальной акции (в дни празднования 71-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, совпавшей в этом
году, также как и в 1945 году,  с празднованием Воскресения
Христова) вручены  подарочные наборы для всех участников
Великой Отечественной войны и отдельных категорий вете-
ранов войны (всего 80 человек), с посещением всех таких
ветеранов войны по месту их жительства.

   4-ым, завершающим, этапом нынешней благотвори-
тельной пасхальной акции предусмотрено оказание всех воз-
можных со стороны Церкви и ее служб видов поддержки
бедствующим  семьям с детьми  из числа подопечных  как
самого нашего ЦОРЦ «СоДействие», так и отделения по ра-
боте с семьей и детьми ГБУ «КЦСОН» Нелидовского района.
Оказание вещевой помощи осуществляется как индивиду-
ально, так и на организуемых для этого нами  уличных яр-
марках-раздачах данного вида помощи (одежды и обуви)
всем в этом нуждающимся.

Первая такая ярмарка-раздача вещевой помощи в рамках
нашей благотворительной пасхальной акции «С любовью к Гос-
поду, с заботой о земляках» организованно прошла 12 мая в г.
Нелидово, на улице Горького, возле помещения церковной служ-
бы социальной помощи и иконной лавки. Ее посетителями и
благополучателями стали более 100 человек разного возрас-
та. Проведение  еще нескольких таких благотворительных ве-
щевых уличных ярмарок, также как и других церковных, ду-
ховно-социальных мероприятий по празднованию Светлого
Воскресения Христова на территории Нелидовского благочи-
ния, будет продолжаться в следующие дни и недели мая.

                                                                       Галина Ляпина,
помощник благочинного по социальному служению и благо-

творительности  Нелидовского церковного округа.

13 мая 2016 года в день памяти свт. Игнатия (Брянчанино-
ва) на колокольню  строящегося храма в честь и память свт.
Игнатия (Брянчанинова) и собора преподобных старцев Оп-
тинских  подняли колокола.

Многие прихожане  собрались на храмовой территории,
чтобы разделить радость этого исторического события. Но-
вый деревянный храм уже одухотворяет город, а теперь рже-
витяне  услышат и его голос.

Один за другим  колокола были бережно подняты на коло-
кольню храма. Ослепительное синее небо, солнечный свет,
разлитый в воздухе,  пение пасхального тропаря дополняли
общее ощущение радости события.

На поверхность самого большого колокола нанесены   боль-
шие рельефные иконы, а также  надпись: «Лит сей благовест-
ник   в лето 2015 от Р.Х. ко храму  преподобных   Оптинских
старцев и святителя Игнатия (Брянчанинова) града Ржева при
Патриархе Московском и всея Руси Кирилле и правящем архи-
ерее епископе Ржевском и Торопецком Адриане».

Остаются ещё работы по настройке, регулировке «пульта»
колокольни, чтобы можно было задействовать при перезвоне

весь прекрасный колокольный «арсенал».
Но совсем скоро  полетит над этим многолюдным  районом

Ржева благовест, «яко да вси слышащие звенение его, или во
дни или в нощи, возбудятся к славословию имени Святого Тво-
его» (Чин благословения кампана,  то есть колокола или звона).

— В набор колоколов для звонницы на колокольне храма,
отлитых на Московском колокольном заводе «ЛИТЭКС», вош-
ли 11 колоколов весом 4, 8, 12, 16, 18, 35, 56, 80, 140, 270, 450
килограмм. Целая звонница в сборе! Подбор колоколов должен
создавать правильное с точки зрения благозвучия музыкаль-
ное сочетание основных (наиболее слышимых) тонов и зву-
ков больших, средних и мелких колоколов, — рассказывает
профессиональный звонарь Иван Агудалин.

В свое время Иван работал на «Литэксе», и кажется,  зна-
ет про колокола, если не все, то очень многое.

— Согласно традициям русских церковных звонов, набор
колоколов  должен состоять из трех групп: зазвонные колоко-
ла, подзвонные и благовесты, — продолжает Иван.

1 группа — зазвонные (малые) колокола, 4-18 кг. Именно
они украшают колокольный звон своими переливами и разно-
образными ритмическими рисунками.

2 группа — подзвонные (средние) колокола — 35-270 кг,
которые  ведут основную мелодию в звоне.

3 группа — благовесты (большие, басовые) колокола, 450-
22000 кг. Благовестники отвечают в колокольных звонах за
основной ритм. Своими низкими обертонами придают звону
мощь и красоту.

— Сегодня для нас  радостный день – это очень важный
этап, когда храм обретет свой голос. Чтобы стройку не останав-
ливать, сейчас повесим 5 самых больших колоколов, — расска-
зывает  благочинный Ржева протоиерей Владимир Евстигнеев.
—  Наш храм деревянный, высотой около 28 метров, большой
вес здесь не нужен, а звук колоколов будет красивый.

Михаил Архангельский. Фото Максима Шорохова
Читать полностью на: http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--

p1ai/2016/05/15/xram-ignatiya-bryanchaninova-obrel-svoj-golos-v-
den-pamyati-svyatitelya/

     Храм  Игнатия (Брянчанинова) обрел свой голос
                     в день  памяти святителя
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Как-то натолкнулась в интернете на подборку рассказов
иностранцев об их впечатлениях о России. Среди них была
история одного парня из Швеции, которому довелось пожить в
российской семье. И на него это произвело неизгладимое впе-
чатление. Он сделал для себя открытие, что в России семья
еще осталась как таковая!

                      В своей семье уже не хозяин
По мнению шведа, уклад российских семей все еще оста-

ется патриархальным. Дети слушаются родителей, а те, что
больше всего поразило иностранца, могут даже наказать своё
чадо! Не то что отлупить за какую-то провинность, но, напри-
мер, отругать или, в качестве наказания, не отпустить гулять
с друзьями. Или лишить карманных денег. Все это просто не-
допустимо в странах Европы.

Там за такое поведение родители могут запросто вообще
лишиться детей, ведь они смеют посягать на свободу личнос-
ти своего чада. Любой ребенок в таком случае может пожало-
ваться на несознательных предков, и государство примет к
ним самые строгие меры, чтобы не смели впредь повышать
голос или, не дай Бог, отвешивать подзатыльники. Это вообще
уже приравнивается к уголовному преступлению.

Так вот, швед сокрушался, что у них этого нет, что слишком
у него на родине позволили государству вмешиваться в дела
семьи. Ведь изначально в Швеции тоже был патриархальный
уклад, где все подчинялись главе семейства, как главному кор-
мильцу. Сейчас, понятно, в семьях царит полное равноправие.
А вместо отца и матери в Европе и Америке, после принятия
законов об однополых браках, родителей стали пересчитывать
по номерам. Номер один и номер два. И еще неизвестно, кста-
ти, кто под каким номером идет.

Это делается, чтобы не было никаких притеснений по по-
ловому признаку. Вдруг мать оскорбится, что ее кто-то вос-
примет как женщину, представительницу слабого пола, а это
уже полнейшая дискриминация! Вы скажете — полный бред?!
Но на Западе это реально становится нормой жизни. Хотя,
казалось бы, есть вы и ваш ребенок. И только вы несете от-
ветственность за свое чадо и за то, что происходит в вашей
семье! Но нет, скажут вам, за это несет ответственность го-
сударство, а вы тут лишь один из участников процесса. При-
чем не самый главный.

Конечно, в этом есть некоторые плюсы. Там папаша не
может злостно бегать от уплаты алиментов, потому что по
закону несет равную ответственность за воспитание ребенка
и просто обязан содержать его материально до 18 лет. А после
этого пусть будет добр содержать себя сам.

Кстати, что еще удивляет иностранцев в наших семейных
устоях: подавляющее большинство россиян не сдает стари-
ков в дома престарелых, а взрослых детей не выгоняет из
дома. И даже если стесняют жилищные условия, все равно
все живут под одной крышей.

Все же для россиян семья — самое главное. Это корни,
истоки, и не каждый стремится пустить туда постороннего.
Неслучайно родители страны забили тревогу, что все наши
семейные традиции могут рухнуть в одночасье, а их постара-
ются приблизить к европейским нормам, тем, о которых так
печалился парень из Швеции.

                        Вопрос президенту
Понятно, что российские родители в первую очередь от-

стаивают не право лупить своих детей. Большинство из нас
точно этим не занимается, не унижает как личностей. Но
ведь неизвестно, как с точки зрения навязываемых норм
может восприниматься привычное в той или иной семье
общение. Если у ребенка существуют обязанности по дому,
а воспитывают его в строгих правилах, это ведь тоже мо-
жет считаться посягательством на свободу личности?! От-
читали сына за плохую оценку — преступление. Не дали по-
играть в компьютер? Тоже сродни уголовному преступле-
нию, после которого вы вообще не имеете права занимать-
ся воспитанием ребенка.

Получается, что именно такие перспективы светят нам в
ближайшем будущем? Ассоциация родительских комитетов и
сообществ России (АРКС) даже припасла по этому поводу воп-
рос к «Прямой линии» с президентом, которая проходила 14
апреля. Жаль, что не удалось спросить главу государства о
самом волнующем в прямом эфире. Вопрос же должен был
звучать так:

«Зачем России вообще принимать Новую Стратегию Сове-
та Европы в интересах детей на 2016-2021гг., когда вы, уважа-
емый Владимир Владимирович неоднократно заявляли, что у
нас есть свои традиционные ценности?»

А накануне в интернете появилась петиция с требованием
вообще выйти из Совета Европы, который требует принятия
неприемлемых для нас законов.

Но все ли так страшно на самом деле? Об этом я разгова-
риваю с Ольгой Владимировной Летковой, руководителем
АРКС, председателем Совета по защите семьи и традицион-
ных семейных ценностей при уполномоченном при президенте
РФ по правам ребенка.

«СП»: — Ольга Владимировна, знаю, что вопрос о том, что
у нас скоро фактически заработает ювенальная система под-
нимается не первый раз. И мы тоже об этом писали. Но сей-
час, как я понимаю, дело обстоит гораздо серьезнее. В чем
опасность?

— Все дело в том, что в начале апреля в Софии состоя-
лась конференция по внедрению Новой Стратегии СЕ в интере-
сах детей на 2016-2021годы во внутреннее законодательство
стран Совета Европы. От России в конференции приняла уча-
стие делегация во главе с министром образования Дмитрием
Ливановым. Сейчас в Совете Федерации разрабатывается
российский вариант Стратегии, в который вносятся некото-
рые поправки и коррективы в соотношении с российским зако-
нодательством. У родителей этот документ вызывает нема-
лое опасение. Сможем ли мы спокойно растить и воспитывать
своих детей в наших российских традициях? Не будет ли у нас
так же как в Европе?

«СП»: — Но может сама по себе эта Стратегия не так страш-
на, как ее малюют?

— Анализ Стратегии показывает, что она направлена на
разрушение института семьи, на растление детей, на пропа-
ганду извращений.

Можете себе представить: Стратегия СЕ рассматривает
семью как источник насилия над детьми! Согласно Стратегии,
каждого пятого ребенка якобы насилуют в кругу близких, что
является наглой ложью и противоречит объективным статис-
тическим данным.

Здесь же планируется полный законодательный запрет
любых телесных наказаний детей, в т. ч. родителями дома, под
угрозой уголовного преследования «нарушителей». Запрет на
телесные наказания, которые не причиняют вреда жизни и здо-
ровью ребенка, прямо противоречит праву родителей на вос-
питание и праву родителя действовать в соответствии со
своими убеждениями (ст.ст. 28, 38 Конституции РФ). Это во-
первых. А во-вторых, представьте, ваш ребенок упал с вело-
сипеда и поранился. Вы потом побоитесь в травмпункт обра-
титься. Скажут, что это вы его избили и привлекут! И это не
шутки. Такие примеры уже есть, когда родители обращаются в
больницу с травмами ребенка, а медики сразу сообщают о про-

                   За что Европа невзлюбила русскую семью
Родители в нашей стране против новой Стратегии Совета Европы и посягательств на духовные ценности

исшествии в полицию.
Кроме того, согласно Стратегии СЕ, нас призывают унич-

тожить различия по половым признакам, а детей наделить
всеми полномочиями взрослых.

Но одна из главных проблем — бедность. Стратегия
рассматривает вопрос бедности именно «среди детей»,
исключая контекст семьи. Но родители на протяжении ве-
ков всегда давали ребёнку содержание по своим дохо-
дам. И это никогда не считалось преступлением. Поло-
жения же стратегии можно истолковать таким образом,
что в семьях, где уровень жизни не соответствует неко-
ему стандарту, возможна угроза изъятия детей. А нам
известно,  что это такое. Такие примеры в стране уже
есть, когда в Новороссийске из малообеспеченной семьи
забрали малыша, посчитав, что мало продуктов в холо-
дильнике. В итоге ребенок умер в больнице, и до сих пор
виновники не названы!

Нашим чиновникам только дай волю! Завтра любой ока-
жется бедным, а ребенка отправят в детдом.

«СП»: — Я так понимаю, что стратегия также предусмат-
ривает и половое воспитание подрастающего поколения? При-
чем, очень своеобразное.

— Мы расцениваем это так, что Стратегия просто занима-
ется растлением детей, начиная с малолетнего возраста. В
документе, к примеру, есть пункт про отмечание нового «праз-
дника» — «Европейского Дня защиты детей от сексуальной
эксплуатации и сексуального насилия», назначенного на 18
ноября, «защиты прав» в реальности несуществующих ЛГБТ-
детей и детей-интерсексуалов (п. 35, 36), рекламы среди де-
тей «новых форм семьи и биоэтики. Получается, мы сами
начнем внушать своим детям невесть что?

«СП»: — Ольга Владимировна, а правда, что запрещать
ребенку играть на компьютере тоже будет нельзя?

— В Стратегии прямо говорится о защите и пропаганде
«права ребенка на участие в цифровом пространстве». При
этом по Стратегии будут разработаны «руководящие принци-
пы» по выполнению в цифровой среде родительских обязан-
ностей с ориентацией на соблюдение прав ребенка. Права
детей в информационной сфере сформулированы так, что
отказ родителя от предоставления ребенку планшета и дос-
тупа в интернет может привести к изъятию ребенка для обес-
печения его «наилучших интересов». А там и до чипирования
детей недалеко… Эти чипы уже назвали безопасными и чуть
ли не полезными.

«СП»: — Какие-то совсем нерадужные перспективы вы
рисуете.

— Я просто уверена, что все эти положения противоре-
чат не только нашему внутреннему законодательству — Кон-
цепции государственной семейной политики в РФ, Стратегии
национальной безопасности РФ, но в первую очередь нашим
традиционным духовно-нравственным ценностям. Для рос-
сиян именно семья всегда была главной защитой и опорой.
Тут получается, что в собственной семье мы не будем впра-
ве ничего решать.

Уходит главное. А ведь мы воспитываем своих детей в
православных традициях, в почитании отца и матери, помо-
щи слабым. А что получится? Отца нет, матери нет, есть без-
душные машины номер один и номер два? На которых можно
жаловаться в любой момент?

Хочу сказать, что и предыдущая Стратегия в интересах
детей была подписана за считанные дни без широкого обще-
ственного обсуждения. И это уже повлекло за собой приня-
тие таких элементов ювенальной системы как «раннее выяв-
ление семейного неблагополучия», «социальный патронат (под
видом социального обслуживания)», навязывание и распрос-
транение «телефонов доверия» и, как результат, увеличение
количества неправомерно изъятых из семей детей. Пример
тому — та же трагедия в Новороссийске и еще много подоб-
ных случаев.

Все же надеюсь, что президент нас услышит, и мы не ста-
нем разрушать то, что России всегда помогало выстоять в
трудные моменты. Семью.

                                                           Татьяна Алексеева
                                http://svpressa.ru/society/article/147463/
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В день прославления преподобного Амфилохия Почаевско-
го о святом подвижнике, исповеднике и чудотворце рассказы-
вают паломники.

Преподобный Амфилохий Почаевский – «Знаете, что
это за человек? Он весь мир спасает»

12 мая – день прославления во святых преподобного Ам-
филохия, Почаевского чудотворца и нашего современника.
Тысячи паломников каждый год собираются к этому празднику
в Свято-Успенской Почаевской Лавре. Как, впрочем, и 1 янва-
ря, в день преставления подвижника, и на Успение Божией
Матери – престольный праздник обители.

Много народной любви, надежды и веры в почитании пре-
подобного старца, схиигумена Амфилохия, всего лишь 14 лет
назад прославленного в лике святых. Удивительно, как за та-
кой недолгий срок бунтующий, юродивый и гонимый отец Иосиф
(так звали преподобного до принятия великой схимы) стал
любимым святым на Украине и за ее пределами.

Еще при жизни старцу Амфилохию была дана особая благо-
дать прозорливости, дара молитвенного исцеления и освобож-
дения одержимых. Чудеса по молитвам святого продолжаются и
по сей день, рассказы о них приобретают всё большую извест-
ность. И идут к преподобному Амфилохию и немощные, и страж-
дущие, и несчастные – идут за помощью и поддержкой, за укреп-
лением в вере и силах нести свой крест.  Счастливые тоже идут
к преподобному старцу – с благодарностью и радостью, и чтобы
выразить свою любовь к этому святому подвижнику.

                     Амфилохий Почаевский

Преподобный Амфилохий Почаевский (в миру Яков Варна-
вович Головатюк; 27.11. 1894 – 01.01. 1971). В 1932 году по-
слушник Почаевской лавры Иаков Головатюк был пострижен
в монашество с именем Иосиф. В 1933 году рукоположен во
иеродиакона, в 1936-м – во иеромонаха; в 1953-м – возведен в
сан игумена. Окончил полный курс Иноческо-Богословской
школы при Почаевской Лавре.

Посвятив жизнь служению Богу и ближним, отец Иосиф
стяжал твердую веру и деятельную любовь, получив от Бога
дар прозорливости и исцеления. Исполняя различные работы
и послушания в Лавре, поселился в маленьком домике у во-
рот на монастырском кладбище, где прожил около двадцати
лет. Отец Иосиф лечил больных и особенно прославился как
костоправ, врачеватель телесных и душевных недугов. По
многочисленным свидетельствам, имел особый дар – изго-
нять бесов. К нему везли одержимых со всего Советского
Союза.

Во время гонений на Церковь в 60-е годы проявил муже-
ство, стойкость в вере и смелость. Был помещен властями в
психиатрическую больницу, подвергался всевозможным пре-
следованиям. После того как отец Иосиф чудом избежал ги-
бели, он в Почаевской Лавре был пострижен в схиму с име-
нем Амфилохий – в честь святителя Иконийского, память
которого праздновалась Церковью в тот день.

Старцу, не имеющему прописки в Почаевской лавре, при-
шлось жить в миру, терпя унижения от неверующих и давле-
ние КГБ. Всё это время отец Амфилохий продолжал оказы-
вать молитвенную помощь страждущим, принимая в день до
500 человек. Схиигумен Амфилохий преставился ко Господу 1
января 1971 года.

Решением Священного Синода УПЦ 12 мая 2002 года (в Не-
делю Фомину) схиигумен Амфилохий торжественно канонизи-
рован как преподобный Амфилохий Почаевский. Мощи препо-

добного Амфилохия открыты для поклонения в храме препо-
добного Иова Почаевского. Определением Архиерейского со-
бора РПЦ от 3 февраля 2016 года установлено общецерковное
почитание преподобного Амфилохия.

“Спасибо, батюшка!
Согласна болеть, раз это
мне полезно”

Наталья Емец, иконо-
писец, регент

Я была в Почаеве три
раза, причем первый раз, лет
десять назад, специально
ехала к Амфилохию Почаев-
скому. Потому что мне ска-
зали: “Вот у тебя проблемы
со спиной, тебе надо обяза-
тельно поехать к батюшке
Амфилохию – попросить, по-
молиться”. И я целенаправ-
ленно ехала за исцелением.
И, конечно же, исполнила
всё, что там полагалось –

везде простояла, побывала, приложилась, и молилась и про-
сила. А спина как болела раньше, так и продолжала болеть.

Едем обратно, и тут в автобусе включают фильм, где кто-
то из героев вспоминает слова отца Амфилохия, который го-
ворил: “Ко мне многие приезжают за исцелением, но исцеле-
ние их тела будет во вред их душе”. И эти слова были ко мне.

Я сказала: “Спасибо, батюшка! Согласна болеть, раз это
мне полезно”. А мануальный терапевт мне объявил, что нуж-
но или всю жизнь на массажах, или работать физически на
земле, либо физкультуру специальную делать – в общем, со-
бой надо заниматься.

После этого проходит год и я покупаю частный дом с зем-
лей. И я так понимаю, что отец Амфилохий помог мне полу-
чить то, что для меня лучше. Считаю, что этот дом у меня
появился благодаря заступничеству этого святого. Потому что
я просила что-то сделать с моей спиной, и он сделал. Он дал
мне место, где я могу трудиться физически – тут я делала
ремонт, сажала сад, окучивала грядки. Вот такое у меня вос-
поминание о преподобном.

             Свято-Успенская Почаевская лавра

Святой Амфилохий Почаевский для меня – это отец. Или
дедушка – человек, который всегда поможет, заступится, по-
молится. Тепло чувствуешь от него. Сейчас я, в основном, к
Господу обращаюсь – святые отошли несколько на задний план,
остался Христос и Божия Матерь. Не знаю, может, это дегра-
дация духовной жизни, а может, наоборот – когда человек пе-
рестает хвататься за руки окружающих. Но святые всё равно
есть, ты их чувствуешь, помнишь. И преподобный Амфилохий
Почаевский – как дедушка, который может жить в деревне –
ты о нем помнишь и иногда приезжаешь. Надеюсь, это не ос-
корбление святого, потому что для меня такое отношение –
очень хорошо.

В Почаев же всегда рвешься за каким-то духовным отве-
том. Ты или от людей хочешь его услышать, или от святых –
место это такое. А на Светлой седмице ехали туда порадо-
ваться и поторжествовать с нашими любимыми святыми.

Свято-Успенская Почаевская лавра

“На кладбище я почувствовал покой и тихую радость –
как в детстве”

Денис Стародубец, учитель музыки, впервые побы-
вал в Почаевской лавре на Светлой седмице

Почаевская лавра – благодатное место, без сомнения. Чув-

 Три истории помощи преподобного Амфилохия Почаевского
ствуется особый дух, и не
такой, к примеру, как в Опти-
ной пустыни или Киево-Пе-
черской лавре. Это дух По-
чаева. Но суета всё равно
навязывает свои правила –
и это естественно, нормаль-
но. Потому что это – святое
место, большой госпиталь.
Люди приезжают из разных
мест и хотят причаститься
этой святой благодати. Ос-
вятиться этим всем.

И я, конечно,  ожидал
встречи со святыми почаев-
скими, и что эта встреча бу-
дет благодатной – как мини-
мум. А со святым Амфило-
хием Почаевским я встре-
тился, как ни странно, не возле его мощей, которые в храме, а
на кладбище. Там мне понравилось даже больше, чем в самой
центральной Почаевской лавре – нет суеты, чувствуется дру-
гая атмосфера, где только ты и святой.

На этом кладбище я почувствовал покой и тихую радость –
как в детстве. Когда прикоснулся к портрету преподобного,
помазался от его могилки, мы как поздоровались с ним. Я не
был с ним знаком, но видел на портретах и иконах его добрые
глаза, улыбку – он был очень добрым человеком, с душой ре-
бенка. Это был большой, мудрый, мудрейший человек с чистой
душой. Как Господь говорил: “Будьте как дети”.  И мне кажется,
что преподобный Амфилохий Почаевский был именно такой.

Видел и его друзей на кладбище, которые похоронены ря-
дом с его могилой – таких же замечательных, святых людей.
Они – как безмолвная стража, как молчаливая служба. Гово-
рят, возле этих схимников до сих пор кричат бесноватые.

“Это любовь – ее же не
объяснишь”

Валентина Колесник,
мастер педикюра, поехав-
шая на празднование Дня
памяти преподобного Ам-
филохия Почаевского

Сколько просила Господа
именно в этот день побы-
вать в Почаевской лавре. На
преподобного Иова два раза
была, а на святого Амфило-
хия всё как-то не получалось.
Сегодня целый день боюсь
даже об этом думать – что-
бы не спугнуть.

Чудесный батюшка –
смотришь на его икону, и душа

наполняется радостью. И когда приезжаешь в Почаев и подхо-
дишь к раке – это чувствуешь нутром, где-то там в глубине. У
меня к нему любовь и привязанность. Еду в Почаев в пятый раз
и всегда – к батюшке Амфилохию. Мне даже иногда бывает стыдно
перед самой собой: всё-таки преподобный Иов – первый насто-
ятель Лавры, и к нему едешь. Но батюшка Амфилохий почему-
то теплее как-то.

Рака с мощами преподобного Амфилохия Почаевского

Даже когда ездила в Одессу и прикладывалась к мощам
преподобного Кукши Одесского, то всё равно во мне это было
через батюшку Амфилохия – они же дружили. Он всегда со
мной просто. И я это даже сама себе объяснить не могу. Ко-
нечно, такая любовь во мне не просто с бухты-барахты – я
читала жития многих святых, но почему-то преподобный Ам-
филохий Почаевский мне самый близкий. Не могу это объяс-
нить – это где-то внутри. Это как любовь – ее же не объяс-
нишь: или она есть, или ее нет. Любишь и всё.

И мне бы очень хотелось, чтобы в каждом храме была
икона преподобного Амфилохия Почаевского. Потому что мне
кажется, что храмам без этой иконы современного нашего
святого просто чего-то не хватает. Я на праздник Амфилохия
Почаевского всегда беру выходной и иду в храм. В прошлом
году в нашем кафедральном соборе очень удивилась, почему
нет иконы святого. Спросила у свечницы, и они потом, к концу
службы, принесли икону из лавки, наверное – потому что даже
в пыли она была немножко. И много людей прикладывалось.
                                                                Марина Богданова
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     Так называется Всероссийский праздник фронтовой по-
эзии, который ежегодно проходит у  Борковского литературно-
художественного музея в Великолукском районе. 32 года на-
зад его инициировал писатель, фронтовик, лауреат Ленинской
и Государственной премий Иван Васильев.

    Накануне дня Великой
Победы и нынче здесь вновь
зазвучали фронтовые  и
гражданские стихи и песни.
Участники мероприятия по-
чтили память погибших в
годы Великой Отечественной
войны, возложили цветы к
братской могиле, а на воинс-
ком захоронении у монумен-
та «Скорбящая» была отслу-
жена лития.

     Уже несколько лет
подряд Тверское содруже-
ство писателей отправляет
на праздник своих поэтов. В
этом году ТСП представляли
здесь Игорь Столяров из Не-
лидово и Маргарита Петрова
из Андреаполя.

    Как на самом деле всё близко. Великие Луки сейчас –
Псковская область. А когда-то Андреаполь был частью облас-
ти Великолукской. И известный писатель и журналист Иван
Васильев, хорошо знакомый нашим землякам по статьям Ва-
лерия Кириллова, жил во Ржеве и работал с 1963 по 1972 годы
собственным корреспондентом газеты «Калининская правда»
по Ржевскому и Зубцовскому районам. Выходит - он и наш
земляк.

     Дальние гости – Псков и Тверь – заехали накануне со-
бытия, 4 мая. Многочисленная псковская группа,  возглавляе-
мая председателем правления Псковского регионального от-
деления Союза писателей России Игорем  Смолькиным, распо-
ложилась в гостевом домике. А нашу, состоящую всего из двух
человек, пригласила на ночлег  вдова писателя Васильева,
Фаина Михайловна Андреевская. И это было, пожалуй, самой
большой удачей.

     Одно дело – посетить кабинет знаменитого автора, вос-
созданный в музее, совсем другое – оказаться на ночлеге в
том самом кабинете небольшого уютного домика, где он жил.
Представлять себе, как он писал свои строки, глядя в это окно,
ворочался без сна от тревожных мыслей на этой самой крова-

ти, на которой по счастливой
случайности выпало ноче-
вать тебе. А с портретов на
стенах смотрят его внима-
тельные глаза, вокруг,  на
створках шкафчиков, на сто-
ликах – резьба по дереву, им
исполненная.

    Экскурсия по самому
музею, конечно же, тоже
была. И провела его (для нас
двоих тверских!) Фаина Ми-
хайловна, выкроив время
среди такого наполненного и
суетного дня.

     О музее можно рас-
сказывать долго и не в ко-
роткой газетной статье,
столько в нем собрано и с
любовью и знанием дела размещено. Здесь лишь несколько
слов.

     Почти 20 лет Васильев собирал материалы о воинских
подвигах, о писателях, словом и оружием сражавшихся на
тверской и псковской земле. Потом эти материалы лягут в
основу литературно-художественного музея писателей-фрон-
товиков в Борках. 23 февраля 1988 года музей впервые от-
крыл свои двери. Инициатором строительства музея также
стал Иван Васильев. Он же был и рабочим, и художником, и
экспозиционером по оформлению всего музея. Ещё через два

«А музы не молчат»
года в Борках появляется Дом экологии. Деньги на строитель-
ство писатель выпрашивает в ВЦСПС. Сам же он и участвует
в этом строительстве, а потом и в оформлении.

     Просто поразительно, как много может сделать чело-
век, не бросая при этом пера, из-под которого выходят как
лирические строки о любимой им родине, так и прямые, а под-
час резкие публицистические статьи.

     Утром 5 мая состоялся праздник, тщательно подготов-
ленный и хранителями музея – Фаиной Михайловной и Ольгой
Андреевскими, и администрацией Великолукского района. Воз-
ложив цветы павшим воинам, собравшиеся прошли к музею.
На площадке перед ним зазвучали пронзительные строки о
Великой Отечественной, о войне в Афгане, гражданские стихи
о наших днях. Читали их и поэты-ветераны,и  войны не знав-
шие, и приехавший из Москвы, воевавший в Афгане и имею-
щий награды и ранения молодой совсем мужчина по имени
Вадим, и школьники. Был среди поэтов и священнослужитель,
облаченный в одежду по сану. И все были едины в своем по-
рыве, в любви к Родине.

    И присутствовал незримо на этом празднике памяти
фронтовик и писатель Иван Афанасьевич Васильев, благода-
ря которому и после его смерти потомки могли заявить: «Музы
не молчат, даже если говорят пушки».

                                                          Маргарита Петрова
     На снимках: фото на память ; стихи от духовного лица;

возложение цветов на братском захоронении.

    Этот комментарий
нашего земляка обнаружила
на страничках «Проза.ру»,
заголовок, кстати, тоже
авторский.

           «Комментарий за-
нуды: И композитор, и испол-
нители песни «В горнице
моей светло» на стихи изве-
стного поэта Николая Рубцо-
ва (1936-1971г.г.),  скорее
всего, не знали и не знают
реальностей деревенской
жизни тех лет. Лирический
флёр поэтического повество-
вания маскирует отсутствие
элементарной заботы сына о
матери:

 В горнице моей светло. Это от ночной звезды.
 Матушка возьмёт ведро, молча принесёт воды.
     Хлопоты по хозяйству в деревне и летом, и зимой начи-

нались и заканчивались затемно. По окончании этих хлопот
матушка вынуждена  ещё и ночью, а уличное освещение было
далеко не в каждой деревне, идти за водой к, возможно, не-
близкому колодцу или роднику. Потому что вполне здоровый
сынок не удосужился сходить за водой засветло, да и сейчас
не изъявляет намерения взять ведро. Матушка делает это
молча, потому что ранее многократные просьбы и упрёки ока-
зались напрасными. Вот поэтому мне и непонятна нежная
дрожь в голосе исполнителей этой песни».

                                Александр Мальчуков, Андреаполь

      Не могла не возразить А. Мальчукову. Напомнить био-
графию Н. М. Рубцова автору реплики просто необходимо. Ни-
колай лишился матери летом 1942 года, отец был на фронте, и
детей распределили в интернаты. В различных детских домах
Рубцов и провел всё свое детство. Летом, в год смерти мате-
ри и сестры, шестилетний Николай написал своё первое сти-
хотворение.  Не это, другое. «В горнице» было написано им в
1963 году, в двадцать семь лет.

     Мне всегда казалось, что ночная сказочная фантазия
могла пригрезиться впечатлительному мальчику, тоскующему
о доме, о маме ещё в его сиротском детстве. А уже взрослым
поэт передал те детские ощущения. И эту тоску чувствуют
исполнители песни и слушатели, потому она так любима. А
недавно прочла отрывки из книги Н. М. Коняева «Застигнутые

По следам одного стихотворения
                 В горнице

ночью», по сути – его дневниковые записи. В них автор, пред-
полагающий, что Рубцов «разворачивает в стихотворении сно-
видение», в одной из поездок на родину Рубцова находит  тому
подтверждение.

    Вот отрывок из неё.
     «Правда, гостиницу в Вологде забронировать не уда-

лось, но я и дёргаться не стал — остановился в Вологде у
Вячеслава Белкова.

     Вечером посидели на кухне. Я прочитал Вячеславу гла-
ву «Горница Николая Рубцова», где я доказываю, что прямо с
первых же строк:

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
     — Рубцов разворачивает в своём стихотворении сно-

видение.
     И тогда сразу обретают смысл вроде бы бессмыслен-

ные строки — ну, зачем идти матери ночью за водой, какая
надобность?

Матушка возьмёт ведро.
Молча принесёт воды…
     И всё упорядочивается, всё встаёт на своё место.
     Разумеется, светло! Звёздный свет не высветит ни

чугун с картошкой, ни табуретку. Для быта его не хватает —
зато вполне достаточно для памяти, для того, чтобы увидеть
в её сумерках самое главное, то, что, кажется, навсегда было
позабыто. Звёзды вообще дают у Рубцова больше нужного
света, чем луна или солнце. Того света, который необходим
для прозрения.

     — А ты знаешь первый вариант этого стихотворения?
— спросил Вячеслав, когда я дочитал главу.

     — Нет… — сказал я. — Я в архиве в основном биогра-
фические материалы смотрел…

Вячеслав сходил в комнату, принёс папку. Вынул оттуда
листок и протянул мне.

     — Я это сам недавно в архиве нашёл…
     На листке было стихотворение «В звёздную ночь».

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды.
— Матушка, который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?
Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели

Скоро догниёт совсем.
Сколько же в моей дали
Радостей пропало, бед?
Словно бы при мне прошли
Тысяча безвестных лет.
Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальных сёл…
Сон, сон, сон
Тихо затуманит всё.
     Я давно уже чувствовал, что я не столько пишу эту

книгу, сколько узнаю её, вчитываясь в стихи Рубцова и воспо-
минания о нём, разговаривая с людьми, знавшими поэта, ро-
ясь в архивах, вглядываясь в пейзажи, знакомые мне по его
стихам…

Текст, который показал мне Вячеслав, подтверждал это…
     — Ну, как? — спросил Вячеслав, когда я отложил листок.

— Интересная находка, а?
     — Ещё бы… — сказал я. — Я, конечно, не сомневался,

что правильно угадал, но чтобы это ещё и подтвердилось…
Потрясающе!

Вячеслав вздохнул».
     А уже потом, специально разыскивая всю возможную

информацию об этом стихотворении, обнаружила в книге И.
Пановой «В светлой горнице» и рассказ самого Николая Рубцо-
ва друзьям о том, как он написал  «Горницу»: «В лесу грибы
собирал. Рыжиков тогда много было. Целый короб насобирал и
присел покурить у лесной сторожки. Сижу, курю, думаю о раз-
ном. На душе и грустно, и хорошо. Маму вспомнил. Лицо её
совсем забыл, но вот кажется всё, что оно грустным и свет-
лым у неё было. Тут и слова пришли».

   Образ матери  у Рубцова встречается так часто, как ни у
кого в русской литературе. Он никогда её не забывал, постоян-
но возвращаясь к ней в мечтах.

    Вот в такое небольшое исследование вылилось жела-
ние узнать историю написания лишь одного стихотворения
любимого мною, как и многими читателями, поэта.

    И несколько слов о Коняеве.
    Николай Михайлович Коняев родился в 1949 году. Секре-

тарь правления Союза писателей России. Романы и повести
Николая Коняева отмечены премией имени Василия Шукшина,
премией имени Андрея Платонова, медалью св. благоверного
князя Александра Невского. Живет в Санкт-Петербурге.

    Не знаю, имеет ли он какое-либо отношение к династии
известных тверских купцов и меценатов Коняевых (именем
представителя этой ветви, А. Н. Коняева, названо одно из
старейших учебных заведений России – Тверской колледж,
пользующийся большой популярностью). Но мысль проверить
это у меня есть.

                                                                            М. Петрова

Николай Рубцов
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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.

   В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.

Ждём вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье — выходные.
Тел. 5-55-87.

В Иконной Лавке (ул.Горького, 12) имеются в продаже:
- мёд натуральный, освящённый, «разнотравье», «липо-
вый»
- мазь восковая широкого спектра действия
- мармелад натуральный в ассортименте,

а также принимаются заказы на детскую мебель: столи-
ки, стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

     С днём рождения,
          Настоятель!

Благочинный, родной, с днём рождения!
С днём рождения, отец Николай!
Слышим мы с небес дивное пение
В этот тихий и ласковый май.
То поют для вас ангелы Божии
С пожеланьем добра и любви.
Ведь боролись со злом Вы и с ложью.
Пусть же путь Ваш алмазом горит.
С небольшой деревенской избушки
Мы пришли в обустроенный храм.
А сейчас выше птичьей макушки
Летит в небо собор в радость нам.
Благодарные Вам прихожане,
Горожане и прочий народ
Водрузят православное знамя
Над тем местом, где правда живёт.
И, конечно же, все мы желаем,
Дорогой наш отец Николай,
Вам большого здоровья, и знаем,
Придёт к Вам в сотый раз светлый май!

                                                                      Юрий Илюхин

«...непразднование, или, лучше, непочитание его (при-
м.:Дня рождения),есть неблагодарность пред Творцом за нео-
цененный дар жизни и неумение ценить его».

                                                   Св.Иоанн Кронштадтский

Не так давно, решив поздравить одного своего знакомого с
днем рождения, я получил уже не раз слышанный мной ответ:
«А я его не отмечаю». Конечно, отмечать или не отмечать
свой день рождения – личное дело человека. Однако когда это
дело переходит в плоскость веры, вопрос перестает быть праз-
дным.

Бытует мнение, что православные не должны отмечать
дни рождения, якобы потому, что человек рождается во грехе,
да и само плотское зачатие есть грех. И только крещение оп-
равдывает  и зачатие, и появление человека на свет, ибо тогда
человек  «иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти
мужеския, но от Бога родишася.» (Ин.1,13)

Иеговисты не отмечают дни рождения, мотивируя это тем,
что Иисус Христос Свои не
отмечал. Однако в Библии не
сказано, что Он их и запрещал.

Как-то в одном блоге мне
попалась интересная замет-
ка недавно воцерквленного
человека. В ней он рассказы-
вал о том, как тоже мучился
над этим вопросом после
крещения, пока не произошел
один занимательный случай.

Накануне его дня рожде-
ния знакомая подарила ему
книгу Иоанна Кронштадтско-
го. Машинально он открыл ее
на первой попавшейся стра-
нице и прочитал вот такие
строки:

«Что за эпоха день рож-
дения или день Ангела како-

го-либо человека, зачем его празднуем? А вот эпоха: день
вступления в должность! - так говорил светский человек. А я
скажу: вот нелепость! А что важнее, спрошу я тебя: вступле-
ние ли в жизнь и в этот мир или вступление в должность? Я
думаю: вступление в жизнь, потому что если бы ты не родился
на свет, то не вступил бы и в должность. Нет, достойно и
праведно чтить празнованием дни рождения или дни тезоиме-
нитства: они тоже дни вступления в должность, в службу Царю
Небесному. Даже Ирод, великий по злодеяниям, и тот осозна-
вал потребность празднования дня рождения. Все люди чтят
этот великий для них день - день своего рождения, приведение
из небытия, и непразднование, или, лучше, непочитание его,
есть неблагодарность пред Творцом за неоцененный дар жиз-
ни и неумение ценить его. Мы торжественно празднуем Рожде-
ство Господа Иисуса Христа, нашего Бога и Спасителя, Пречи-
стой Его Матери, Предтечи и Крестителя Иоанна, дни апосто-
лов, пророков, иерархов-мучеников, преподобных и всех свя-
тых. Итак, важная эпоха день рождения, так как в этот день
Бог дал тебе разумное бытие, а день тезоименитства напоми-
нает, что тебе нарекли христианское имя и причислили к обще-
ству спасаемых во Христе Иисусе». (Св.Иоанн Кронштадтс-
кий «Мысли о Церкви» издательство «Патриот»,1992, стр.115-
116);

Такое совпадение человек посчитал чудом, и с тех пор воп-
роса праздновать или нет свой день рождения, у него не воз-
никает.

Есть у Иоанна Кронштадтского и такие строки:
«Жизнь дана нам именно для приготовления к вечности, и

подумать о вечности, остановиться на ней подольше своим
размышлением всего естественнее и подручнее в день рож-
дения и в день ангела: в эти дни вы и в церковь ходите –
благодарить Подателя жизни за дар жизни, и родных и знако-
мых своих соберите (кто имеет достаток) – чтобы с друзьями
своими возвеселиться. Это дни особенные, нарочитые в ва-
шей жизни; для того и празднуются они, чтобы благодарить

Господа Бога за дар бытия, особенно за дар будущей жизни,
которую Он приуготовил, чтобы, празднуя в радости со свои-
ми родственниками, друзьями, знакомыми день своего рожде-
ния или ангела (заметьте, мы празднуем день ангела, то есть
день христианской нашей жизни), нам с особым удовольстви-
ем вспомнить о жизни будущего века (Символ веры), для кото-
рого мы и на свет произошли, и живем на этом свете…» (Иоанн
Кронштадтский, святой.Творения. Дневник. 1860–1861. М., 2005.
Т. 3. С. 189–190).

Один монах на вопрос о том, как бы он хотел умереть,
ответил:

 «Мне безразлично, что будет меня окружать, какая будет
обстановка вокруг меня. Мне важно, чтобы я умер во время
молитвы, благодаря Бога за то, что Он послал мне жизнь, и я
увидел силу и красоту Его творения».

Так стоит ли уподобляться иеговистам или пытаться быть
неблагодарным Богу?

Если, по словам священников, день рождения в точном
понимании и не является праздником, однако, он является по-
водом для благодарения Господа, давшего человеку жизнь. И
от себя добавлю, что поводом для благодарения родителей,
которые помогли появиться на свет, и друзей, которые помо-
гают эту жизнь прожить.

                                                                         И. Кирпичев
                Молитва на день рождения

Господи Боже, Владыка всего мира видимого и невидимо-
го. От Твоей святой воли зависят все дни и лета моей жизни.
Благодарю Тебя, премилосердный Отче, что Ты дозволил мне
прожить еще один год; знаю, что по грехам моим я недостоин
этой милости, но Ты оказываешь мне ее по неизреченному
человеколюбию Твоему. Продли и еще милости Твои мне, греш-
ному; продолжи жизнь мою в добродетели, спокойствии, в здра-
вии, в мире со всеми сродниками и в согласии со всеми ближ-
ними. Подай мне изобилие плодов земных и все, что к удов-
летворению нужд моих потребно. Наипаче же очисти совесть
мою, укрепи меня на пути спасения, чтобы я, следуя по нему,
после многолетней в мире сем жизни, перейдя в жизнь веч-
ную, удостоился быть наследником Царства Твоего Небес-
ного. Сам, Господи, благослови начинаемый мною год и все
дни жизни моей. Аминь.

                    День рождения.
            Отмечать или не отмечать?

Иоанн Кронштадтский


