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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

Сретение Господа 
нашего

 Иисуса Христа 
Мороза верная подруга,
Тоскуя, воет на полях.
Свой хвост кусает злая вьюга,
Зверям и людям сея страх.
Порядок в мире соблюдая,
Весна красавица грядёт.
И снег, от солнца убегая,
В объятья реченьки плывёт.
Приходит Сретение, в природе     
Зима встречается с весной.
И ликование в народе
Той Встречи с Богом дорогой.
И каждый честный христианин
Иисуса ждёт, как Симеон.
И русский, и грузин, болгарин - 
Спешит на Сретение он.
Спешит на Встречу с Богом каждый.
Во храм, к сиянию икон.
С надеждой, что потом однажды
Слезой омоет Божий Трон.
И скажет Господу спасибо 
За всё, что дал Ты мне в судьбе.
Жил я не свято и без нимба,
Но каюсь, Боженька, Тебе.
Прости меня, Родной Мой Боже,
Прости Владычною Рукой.
А я, и грешный, и ничтожный,
Как Симеон, найду покой.
Блестят на солнце льдины речки,
В алмазных искрах синий снег.
Стремится к Сретенью сердечко.
И это правильный разбег. 

Юрий Илюхин
Февраль 2017 года

На днях в читальном зале Центральной би-
блиотеки состоялось заседание объединения 
Нелидовских поэтов « Межа». Открыл вечер 
И. Столяров, который недавно выпустил но-
вый сборник стихов. И прочел из него новые 
стихи. После читали свои стихи Л. Крылова,  
В. Аросеева, Ю. Панов и другие. Председа-
тель объединения  Н. Ковалева представила 
свой новый рассказ.
На заседании присутствовали студийцы «Дай 
5» со своим руководителем О. Дворниковым, 
который прочел только что вышедший из под 
пера стих о Нелидово и поэзию из своей «мо-
лодежной» тетради.
А вообще студийцы  «Дай 5» готовят издание 
совместного сборника, в котором будет два 
раздела: раздел студийцев и раздел руково-
дителя. Возможное рабочее название сбор-
ника- «Лютинка».
В мини-типографии 4 школы под редактор-
ством И. Столярова начала выходить новая 
газета «Западный Форпост». Газета позици-
онирует себя как газета свободных поэтов. В 
ней печатаются Андреаполь, Пено, Торопец, 
Белый и Нелидово.
Впереди у поэтов много новых встреч и ве-
черов. Вливайтесь в ряды изящной словес-
ности!

Алина ЯКОВЛЕВА, студиец «Дай 5», 
автор рассказов.

Вливайтесь в 
ряды изящной 
словесности

В кабинете главы района В. В. Расова в присут-
ствии заведующих отделов администрации рай-
она состоялось чествование О. В. Дворникова в 
связи с его 65- летним юбилеем.
Юбиляру вручена грамота главы и ценный приз. 
Со своей стороны О. В. Дворников вручил В. В. 
Расову грамоту по просьбе Е. В. Шевченко- пред-
седателя комитета культуры Тверской области - за 
поддержку и развитие детской кинематографии.

НМЦ «Дай 5»

Шаг в науку
Конференция «Шаг в науку-2017» состоялась в 
Нелидовской  школе № 4 11 февраля. Множество 
исследовательских работ защищали ученики из 
разных школ Нелидово и других районов. Участие 
приняли даже самые маленькие школьники началь-
ных классов.

Работа велась по 12 секциям разных направлений. 
Это были и русский язык с литературой, история 
с обществознанием, география с краеведением, 
физика с информатикой, биология с химией, тех-
нология, математика, иностранные языки, а также 
социальные проекты и православие. Всего работ 
по всем секциям было представлено более 50. 
Последнюю секцию возглавил протоиерей Сергий 
(Малышев). В составе жюри была Тамара Васи-
льевна Доскач - помощник благочинного по миссио-
нерскому служению.
Ребята подготавливали целые проекты, которые по-

том защищали. Самые разнообразные темы были 
по всем направлениям. Затронуты самые актуаль-
ные вопросы.
Очень удивительно и приятно было видеть детей, 

которые серьезно подходили к своей работе. Они 
проводили настоящие исследования, опросы, под-
готавливали схемы и графики, брали интервью. Все 
это впоследствии  выводилось на экран для зрите-
лей и с интересом рассказывались результаты.
Честь и хвала всем участникам, а в особенности их 
учителям, которые поддерживают в детях живой ин-
терес к науке.

С такими маленькими учеными можно смело смо-
треть в будущее!

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния.



19 февраля. Воскресенье. Неделя о 
Страшном Суде (мясопустная).
Попразднство Сретения Господня. Прп. Вукола, 

еп. Смирнского.
Заговенье на мясо.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

20 февраля. Понедельник сырный. 
Попразднство Сретения Господня. Прп. 
Парфения, еп. Лампсакийского.
Масленица.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять 
Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
17.30: 18.30 Катехизаторские беседы свящ. 

Сергия Новикова 
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной 
школы)

22 февраля. Среда сырная.
Мч. Никифора.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
Литургии не положено.

23 февраля. Четверг сырный.
Сщмч. Харалампия.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

24 февраля. Пятница сырная.
Сщмч. Власия, еп. Севастийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
Литургии не положено.

25 февраля. Суббота сырная.
Иверской иконы Божией Матери. Свт. 
Алексия, митр. Киевского, Московского и всея 

Руси, чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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ИЕРОМОНАХ ФЕОДОРИТ (СЕНЬЧУКОВ) 
«В связи с оптимизацией здравоохранения сейчас во мно-
гих местах медучреждений просто не осталось. И тут 
батюшка-доктор может просто народ спасти». Иеро-
монах Феодорит (Сеньчуков) о том, что скоро многие 
священники рискуют остаться без мирских профессий. 
Проект документа создан комиссией Межсоборного при-
сутствия по вопросам церковного управления и механиз-
мов осуществления соборности.

Ни войны, ни суда
Последние дни почти каждый звонящий или встречающий меня 
человек задает вопрос: «Ну, и что ты теперь будешь делать?». 
Теперь – это после опубликования Проекта «Профессии, совме-
стимые и несовместимые со священством».

Я, конечно, отвечаю – мол, мой архиерей не против, это только 
проект, да и вообще – дожить еще надо, тем более, я на назна-
чение пенсии документы подал. Но то, что я отвечаю – это одно, 
а на самом-то деле проект действительно волнует сердца.

Итак, проект объявляет некоторые профессии несовместимыми 
со статусом священнослужителя. Их довольно много.

Во-первых, это воинская служба и любая служба, где предусмо-
трено ношение (а значит, и применение) оружия.

Во-вторых, работа в органах государственного и муниципально-
го управления, причем как законодательных, так и исполнитель-
ных.

В-третьих, работа судьей, служба в органах дознания, адвокат-
ская деятельность.

В-четвертых, собственный бизнес, торговля (кроме изделий соб-
ственных рук), работа в барах, казино и т.п. заведениях, профес-
сиональная спортивная деятельность, актерство и сценическое 
пение, охота.

Ну и, наконец, занятия медициной. То, что касается лично меня.

Не каждый бизнесмен – жулик

В документе есть ссылки на каноны. Где-то они вполне разум-
ные, где-то притянуты. Не буду обсуждать каждый запрет, скажу 
кратко – запреты на вооруженную деятельность, судейство, охо-
ту вполне понятны. Священник совершает Бескровную Жертву, 
поэтому не может быть убийцей, даже защищая других людей.

Также понятен запрет на адвокатуру, судейство и деятельность 
в органах управления – негоже клирику ни ограничивать людей 
(а деятельность в органах управления и судейство – это всегда 
ограничивающая, при этом законы часто далеки от праведно-
сти), ни обманывать, пусть даже невольно, что приходится пери-
одически делать адвокатам.

Про законодательную деятельность сразу следует оговорка из 
ОСК: «Священный Синод или Синод самоуправляемой Церкви 
определяет лиц для участия в выборах в органы государствен-
ной власти и в индивидуальном порядке преподает на это бла-
гословение… в том случае, когда избрание иерархов или духо-
венства в законодательный (представительный) орган власти 
вызвано необходимостью противостоять силам, в том числе 
раскольническим и иноконфессиональным, стремящимся ис-
пользовать выборную власть для борьбы с Православной Цер-
ковью».

В общем, тоже все понятно – власть принимает законы, законы 
часто неправедные, поэтому нехорошо, чтобы священник ассо-
циировался с неправедной властью. Но бывают случаи, когда 
это необходимо – тогда можно. Тем более что и в истории Церк-
ви примеры есть – Черногорией долгие годы правили право-
славные епископы, а архиепископ Синайский для синайских 
бедуинов – вождь и сюзерен.

С ростовщичеством – тоже понятно, а вот собственный бизнес 
вообще, торговля – это уже вызывает вопросы. Объяснение тут 
такое: «Предпринимательская деятельность в классическом по-
нимании предполагает в качестве базовой цели извлечение при-
были путем совершения гражданско-правовых сделок и заклю-
чения иных договоров, неисполнение которых может повлечь 
различные виды ответственности, вплоть до уголовной».

Может, конечно, но ведь не обязательно каждый предпринима-
тель – жулик. Документ предлагает выход – передача бизнеса в 
управление другому лицу.

Например, батюшка-буржуин посадил на хозяйство матушку-
управляющую – и все, дело в шляпе. То есть в камилавке.
Может, не надо таких ухищрений?

С барами, казино и борделями – разговора нет, все ясно. Точно 
так же ясно и с профессиональным спортом – азарт, стремление 

к занятию первых мест (то есть гордыня с тщеславием в одном 
флаконе) для священника непозволительны, как и лицедейство. 
Но вот с медициной не все ясно.

Медицина – творение блага

Конечно, если исходить из того, что любая небогослужебная (а 
также не миссионерская и не благотворительная) деятельность 
дурна для клирика по определению – тут все понятно.

Но, в общем-то, медицина – есть творение блага. Об этом и в 
Священном Писании сказано:

От Вышнего – врачевание, и от Царя получает он дар.

Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет 
в почете.

Господь создал из земли врачевства (Сир. 38:2-4).

То есть оно вполне подходит под деятельность благотворитель-
ную. То, что врач деньги зарабатывает – так в документе ведь 
нет запрета на замещение оплачиваемых должностей в благо-
творительных организациях. Может же священник быть дирек-
тором благотворительного фонда или богадельни. То есть этот 
аргумент не подходит.

В проекте есть ссылка на два документа – ст.132 Номоканона 
и Постановления патриарха Луки Хрисоверга. Авторы взяли эти 
ссылки из учебника протоиерея Владислава Цыпина «Канони-
ческое право», но, по всей видимости, там опечатка – искомая 
статья под номером 102. И звучит она так:

«Пресвитер инок врачуяй или жилу секий, да есть празден свя-
щеннодейства дний седмь».

В некоторых редакциях слово «инок» опускается. Но в любом 
случае разговор идет не о несовместимости занятий медициной 
со священным саном, а о временном воздержании от священ-
нодействия. В случае с «сечением жилы» вопроса не возника-
ет – совершая Бескровную Жертву, священник должен быть и 
ритуально чист. Что же здесь понимается под словом «врачуяй» 
– вопрос сложный. Врачевание ведь в нашем понимании – это 
не конкретное действие, от которого можно отсчитать 7 дней, а 
процесс.

Уронить сан, пролить кровь

Свет немного проливают Постановления патриарха Луки Хри-
соверга. Исследователь Номоканона А.С. Павлов указывает, 
что постановления эти запрещают медицинскую деятельность 
клирикам из-за того, что они переодевались в некие одежды и 
принимали участие в ритуальных процессиях. То есть роняли 
достоинство священного сана. Но ведь с XIX века у нас ношение 
светских одежд клирикам разрешено, а ритуальных процессий 
врачи не устраивают. Да и с пролитием крови тоже не все так 
просто.

Вряд ли отец-священник откажется вынуть занозу из пятки у 
сына на основании того, что может выступить капля крови. Все-
таки пролитие пролитию рознь.
Но есть еще и объяснение, сводящее запрет на медицинскую 
деятельность к возможному обвинению в невольном убийстве.

«Несчастный случай во время операции подвергает хирурга об-
винению в невольном убийстве, и если он клирик, то это, соглас-
но канонам, влечет за собой извержение из сана».

Опять же, оговаривается только хирургическая деятельность. 
Собственно, даже и хирургу в современных условиях невольно 
убить больного сложно, а извержение из сана все-таки происхо-
дит при доказанном обвинении, а не по любому облыжному оха-
иванию. Я, честно говоря, могу представить очень немного таких 
случаев, и все они связаны исключительно с техническими про-
блемами или сложностями. Любые другие ошибки, во-первых, 
как правило, исправимы, а во-вторых, не являются основным 
звеном танатогенеза – ведь врач в таком случае оказывает по-
мощь уже заведомо тяжелобольному пациенту.

Священник и врач Михаил Капчиц в своей очень обстоятельной 
статье подробно анализирует этот аспект: «Если же перейти к 
реальной современной жизни, то каждый человек, хорошо зна-
комый с медициной, знает, что приписать причину смерти боль-
ного чисто врачебной ошибке в большинстве случаев бывает 
невозможно. Ведь в большинстве своем смертные случаи при 
операционном вмешательстве, например, случаются у боль-
ных, изначально тяжело или смертельно страдавших. Случаи 
же явных грубых ошибок, влекущих смертельные последствия, 
относятся, как правило, к действиям людей некомпетентных и 
неопытных».

Также он доказывает, что врачебная ошибка как таковая вообще 
не может быть отнесена к разряду «неосторожного убийства» 
согласно 8-му правилу святителя Василия Великого (здесь нет 
ни неосторожности, ни намерения причинить некое зло).

Среди многих православных святых есть и священнослужители-
врачи. Это и Сампсон Странноприимец, и преподобный Алипий 
Печерский, и, конечно же, святитель Лука Крымский. Более того, 
в XIX веке основы медицины преподавались в семинариях, а 
священномученик Серафим (Чичагов), хоть и не был врачом, не 
только сам оказывал медицинскую помощь, но и составил сбор-
ник медицинских советов. Многие новомученики вынуждены 
были оказывать медицинскую помощь ближним. Поэтому гово-
рить о несовместимости медицинской деятельности со священ-
ным саном, наверное, не стоит.

Батюшка-доктор спасает народ
Похоже, что авторы проекта это сами понимают и оговаривают-
ся: «Врачебная или иная медицинская деятельность может быть 

в порядке исключения письменно разрешена клирику епархи-
альным архиереем». Но, в общем-то, любая профессиональная 
деятельность клирика требует благословения правящего архие-
рея. Зачем же это «масло масляное» городить? Только для об-
щей бюрократизации церковной жизни, получается.

Есть еще два момента. Во-первых, священник-врач – это всег-
да миссионер. Причем не формальный миссионер, а реальный. 
Само сочетание в одном лице служителя Бога и представителя 
научного знания не позволяет врагам Церкви провозглашать из-
битые тезисы о темноте, отсталости и неумности церковников. 
По себе знаю – неоднократно приходилось сталкиваться с тем, 
что после моего посещения некоторых отделений реанимации 
туда начинали пропускать и священников, и сестер милосердия, 
и решались вопросы с соборованием и причастием пациентов. 
Просто потому, что с докторами мне удавалось говорить на од-
ном языке, а то, что я работу не бросаю – вызывало только ува-
жение и благорасположение.

Во-вторых, не последним является и вопрос материальный. 
Конечно, есть священники и богатые, но большинство – достат-
ка весьма среднего, а то и низкого. В иных странах у прихода 
вообще нет возможности (или традиции) содержать батюшку. 
Тогда светская работа является ощутимым подспорьем, а то и 
единственным способом прокормить себя и семью. Но если у 
батюшки, кроме специальности врача или фельдшера, за плеча-
ми никакой другой нет – как ему быть? Да и в связи с оптимиза-
цией здравоохранения сейчас во многих местах медучреждений 
просто не осталось. И тут батюшка-доктор может просто народ 
спасти.

И еще одно
Для государства медик остается медиком, даже если он ме-
дицину давно оставил. Его можно привлечь и для ликвидации 
последствий ЧС, и в армию призвать, да и помощь он обязан 
оказывать по закону. Следует ли намеренно создавать противо-
речие между обязанностями клирика и гражданина, тем более 
что в реальности этих противоречий нет?
Вообще-то каждый врач, принимая священный сан, много раз 
переживает все эти вопросы, тем более если он рассчитыва-
ет остаться в профессии. Слава Богу, Господь дал мне такую 
возможность – остаться врачом-реаниматологом, став сначала 
диаконом, а затем и священником. И, безусловно, это заставило 
меня гораздо более тщательно относиться к своей деятельно-
сти.

http://www.pravmir.ru/ne-trogayte-batyushku-doktora-poka-on-
spasaet-narod/

Не трогайте батюшку-доктора, пока 
он спасает народ
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По работе мне часто приходилось сталкиваться с 
самыми разными людьми, немало житейских исто-
рий довелось слышать. И вот что непроизвольно 
приходит в голову – мы все стали какими-то чёр-
ствыми, нас мало волнуют проблемы других людей, 
нас не трогает чужая боль. А многим даже достав-
ляет удовольствие причинять её, причём даже не 
чужим, а своим родным, близким людям. Особен-
но тем, кто не может нам ответить – своим детям 
и старикам. Политическая нестабильность в стра-
не, экономические кризисы, - всё это делает людей 
раздражительными, агрессивными. И выход этой 
агрессии зачастую происходит в семье.
Заглянула я как-то в гости к приятельнице. Живёт 
она в коммунальной квартире. В коридоре стоим, 
прощаемся. И вдруг на кухне – звон разбитой посу-
ды и женский истеричный вопль: «Опять чашку раз-
била! Ну сколько можно!...» и далее такие грязные 
ругательства, что с непривычки даже становится 
не по себе. Оказалось соседка – старушка разби-
ла чашку, а дочь её – женщина средних лет - таким 

вот образом выказывает своё отношение к случив-
шемуся. И женщина-то вроде нормальная, на вид 
очень даже приличная. Старушка стоит, съёжив-
шись, губы трясутся, из глаз слёзы, не может даже 
слово вставить в тираду своей дочери. А та, подо-
греваемая тем, что у неё появились зрители в на-
шем лице, разошлась ещё пуще. Кричит на мать, и 
наши попытки успокоить её ни  к чему не приводят. 
Смотрю на старушку. Натруженные руки её сомкну-
ты на груди, сжимает их в кулачки, пытаясь унять 
дрожь. А рядом за столом равнодушно сидит деви-
ца лет семнадцати и лениво ковыряется вилкой в 
тарелке. Весь вид её говорит о том, что такие кон-
церты ей не в новинку. И присутствие посторонних 
людей, равно как и её маму, ничуть не смущает.
Как бы оправдывая свою соседку, приятельница 
сказала: «Она неплохая женщина, только тяжело 
ей. Мужа нет, одна тянет дочь, а у матери пенсия 
маленькая и руки трясутся – без конца посуду бьёт. 
Не обращай внимания,  в каждой избушке – свои 
погремушки».
Однако, сцена, невольным свидетелем которой я 
стала, весь вечер не выходила у меня из головы. 
Кусочек чужой жизни, увиденный мною, заставил 
о многом задуматься. Я вспоминала лицо старой 
женщины, на котором не было следов злости или 
раздражения, а лишь вина и жалость к своей до-
чери. Её руки, заскорузлые, натруженные, как у 
большинства наших старушек, которые всю жизнь 
не знали отдыха и покоя.
Вспоминает ли её дочь о том, что эти руки когда-то 
пеленали и купали её, гладили по головке, когда ей 
было плохо, готовили для неё что-то вкусненькое? 
Оглянитесь в детство! Мамины руки – это тот самый 
тихий причал, где можно было укрыться от житей-
ских бурь и черпать новые силы. Они без устали 
хлопотали по дому и вся работа в них спорилась. 
Они, словно крылья, распахивались над нами, при-
крывая от бед, они цепко держали нас, когда нава-
лившаяся болезнь пыталась вырвать нас из жизни. 

А теперь чем мы платим им, нашим родителям, за 
их любовь и заботу? Да, у них маленькие пенсии. 
Да, у них дрожат руки. Они бьют иногда посуду. Да, 
они бывают порой капризны и ворчливы. Но на дру-
гой – то чаше их любовь, их преданность нам, своим 
детям. Загляните в свои души - что для вас важнее?
Загляните поглубже, наверняка там ещё осталось 
немало доброго, светлого, того, что зовётся душев-
ным теплом. Поделитесь им с окружающими, вы 
станете от этого только богаче. И мир вокруг вас 
станет чуточку чище и доброжелательнее. И ещё 
я вот о чём подумала. Эта женщина, кричавшая 
на свою мать из-за разбитой чашки, не заметила, 
может быть, самого главного. Её собственная дочь 
воспринимала происходящее как должное, и прой-
дёт совсем немного времени, и как знать, не повто-
рится ли такая ситуация вновь. Но только в роли 
обвинителя будет её собственная девочка. А она, 
собирая дрожащими руками осколки разбитой чаш-
ки, с горечью и поздним раскаянием вспомнит свою 
маму и то, как была когда-то несправедлива к ней.
PS:  В преддверии 2017 года я разбирала свои ру-
кописи и наткнулась на эту заметку, написанную 
мною в 2002 году. Сначала хотела выбросить, как 
и многие другие, но потом вдруг мне захотелось 
узнать, как сложилась дальнейшая жизнь этой се-
мьи. Через общих знакомых я нашла старую при-
ятельницу, которая давно уже поменяла квартиру. 
На мой вопрос она ответила, что бабушка умерла 
в начале следующего, 2003 года. Спустя десять 
лет у её дочери случился первый инсульт, немно-
го погодя – второй, который частично парализовал 
её. Родственники (дочь и зять) сдали её в дом пре-
старелых, мотивируя тем, что у них дети, сами они 
заняты и ухаживать за больной некому. Спустя не-
сколько месяцев её не стало.
К чему это я?

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА (ПОГОДИНА)

РАЗБИТАЯ ЧАШКА или В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ - СВОИ ПОГРЕМУШКИ

ПОЛ ЭСЕЙ
В год выпуска (1993) зрители встретили фильм 
День Сурка очень тепло, но не восторженно. 
Он заработал в прокате солидную сумму в 70 
млн долларов, и критики назвали его одной из 
милых комедий Билла Мюррея. Даже критик 
WashingtonPostДессонХоу, назвав фильм «весьма 
милым», добавил: «День сурка» никогда не будет 
признан Библиотекой Конгресса кинематографи-
ческим сокровищем». Но в 2006 году «День сурка» 
был признан Библиотекой Конгресса кинемато-
графическим сокровищем. Простая, легкая ко-
медия - последний совместный проект Мюррея и 
режиссера Гарольда Рамиса (который работал с 
Мюрреем в «Охотниках за привидениями» и умер 
в 2014) - сегодня признается безусловной класси-
кой. И знаете что еще? Возможно, это самая хри-
стианская комедия из всех существующих.
Предыстория такова: самовлюблённый телеобозре-
ватель погоды Фил Коннорс (Мюррей) приезжает со 
своим новым продюсером Ритой (Энди Макдауэлл) 
и оператором Ларри (Крис Эллиотт) в городок Панк-
сатони, Пенсильвания, на праздник под названием 
«День сурка», чтобы посмотреть, увидит ли сурок 
Фил свою тень. Увы, но Фил (телеобозреватель, а 
не сурок) ненавидит Панксатони. Он ненавидит в 
нем все, начиная от захолустного отеля и заканчи-
вая его жителями. И особенно он ненавидит «День 
сурка». Фил ждет-не дождется, чтобы этот день за-
кончился и наступило 3-е февраля.
Но 3-е февраля не наступит. Когда Фил просыпает-
ся на следующее утро, вновь наступает «День сур-
ка». И на следующее утро тоже. И на следующее, и 
на следующее. Он застрял в петле времени, и он не 
может понять, как разорвать порочный круг.
Буддисты нежно любят этот фильм: бесконечно 
повторяющийся для Фила «День сурка» они срав-
нивают с учением о реинкарнации – бесконечном 
цикле смертей и перерождений до распадения или 
достижения «великой пустоты». Но христиане мо-

Почему нужно снова и снова пересматривать фильм «День сурка»
гут найти в этом фильме иной смысл.
Для меня фильм важен тем, что в нем задается 
один из самых животрепещущих вопросов о смыс-
ле жизни: Зачем мы вообще родились на свет? Или: 
Что придает смысл нашей жизни?
В «День сурка» Фил проходит через три этапа.
Ешь, пей и веселись, ведь завтра все начнется за-
ново
«Что бы вы делали, если бы застряли в одном ме-
сте, где каждый день такой же как предыдущий, и 
ничего нельзя изменить?» – спрашивает Фил парня 
в баре.
Ответ очевиден и не имеет никакого дополнитель-
ного духовного подтекста: Да все что угодно!
В тот вечер, Фил начинает свой эпикурейский экс-
перимент, вовлекая полицию в дикую погоню через 
весь город. Несколько последующих дней, он объ-
едается пирожными, тортами и беконом (о холе-
стерине можно ведь не беспокоиться, верно?). Он 
грабит инкассатор и покупает Мерседес. Он соблаз-
няет красивых женщин и, в конце концов, решается 
затащить в постель своего продюсера – красавицу 
Риту.
Фил считает, что это и есть блаженство. Он пытает-
ся заполнить вечность мимолетными чувственными 
наслаждениями. И какое-то время этого ему доста-
точно.
Но любовь ускользает от него. Рита упорно сопро-
тивляются чарам Фила – каждая попытка закан-
чивается в конце дня пощечиной. Жизнь превра-
щается в бесконечную череду дней, состоящих из 
обжорства и пьянок. И то что могло бы показаться 
мечтой превращается в кошмар.
Однажды утром мы застаем Фила лежащим в по-
стели, уставившись в потолок. Он с горечью повто-
ряет слова, которые слышит бесконечное количе-
ство раз каждое утро по радио.
«Ну что, ребята, просыпайтесь! И не забудьте на-
деть теплые сапоги: на дворе холодно! Здесь всег-
да холодно».
Просто уже убейте меня
Фил не нашел смысла жизни в чувственных ра-
достях. А значит—опять же без дополнительного 
духовного подтекста —жизнь бессмысленна. Он 
переходит от эпикуреизма к нигилизму, и примерно 
десяток «Дней сурка» пытается покончить с собой.
Он пускает машину с обрыва. Не вышло. Он бьет 
себя током в ванной. Неа. Он прыгает с церковной 
башни. Но чтобы он ни делал, на следующее утро 
он как огурчик.
Наконец, в отчаянии, он все рассказывает Рите: «Я 
убивал себя столько раз, что меня больше и не су-
ществует».
Забавно, не так ли? Иногда, только опустившись на 
самое дно, мы вдруг понимаем, что нам надо что-то 
изменить в своей жизни. Попробуйте поговорить с 
кем-то, у кого за плечами есть большой жизненный 
опыт, и они скажут, что самый худший день в их жиз-
ни стал тем катализатором, который заставил их 

измениться. Мы должны потерять надежду, чтобы 
снова ее найти. Мы должны увидеть насколько мы 
слабы, прежде чем сможем довериться Богу.
Поздно вечером, когда Рита заснула, Фил делает 
еще одно признание: «Ты самый добрый, самый 
милый и самый красивый человек из всех, кого я 
встречал в своей жизни. Я не заслуживаю такого че-
ловека как ты. Но если, я когда-нибудь мог, клянусь, 
я любил бы тебя до конца своих дней».
На следующий день, впервые за долгое время, 
Фил просыпается с надеждой. Возможно, он видит 
в Рите ту цель, которую до этого у него не было— 
цель заботиться и жить для других. Возможно, это 
внезапное желание стать лучше, тем человеком, 
который может заслужить такого человека как Рита. 
В любом случае, этот «День сурка» похоже самый 
лучший не только для Фила, но и для всех осталь-
ных.

Найти смысл в каждой минуте
Фил становится добрым самаритянином Панксато-
ни. Он успевает поймать ребенка, который падает с 
дерева. В одной из наиболее проникновенных сцен 
фильм, он снова и снова пытается спасти старого, 
бездомного бродягу и т. д.
«Отдавая, мы получаем», – сказал святой Фран-
циск, и Фил воплощает эти слова в жизнь.
Когда очередной «День сурка» подходит к концу, 
Рита поражается глубине этого человека. И Фила, 
несмотря на то, что он живет в бесконечном цикле 
повторяющихся дней, охватывает странное чув-
ство: он счастлив.
«Что бы потом ни случилось, сейчас я счастлив, – 
говорит он ей. – Потому что я люблю тебя».
В этот момент что-то меняется. В этот момент Фил 
благодарен.
«Хотите увидеть рай на земле? –  спросил меня не-
давно проповедник.  – Будьте благодарны за сегод-
няшний день». Так просто и так верно. Быть благо-
дарным за те дары, которые дарует нам Бог. И в том 
числе за испытания, ибо так мы учимся и растем. 
Будьте благодарны.
В конце «Дня сурка» Фил научился быть благодар-
ным, даже за бесконечный день. И в этот момент 
цикл прерывается.
Я думаю, многие из нас иногда чувствуют, что жизнь 
превратилась в «День сурка». Мы теряем себя в 
монотонности рабочей недели или чувственных 
радостей. Мы забываем о том, что действитель-
но важно. Мы спрашиваем себя, что нам делать с 
нашей жизнью даже тогда, когда ответ находится 
прямо перед нашими глазами. «За все благодари-
те» – говорит апостол Павел в послании к фесса-
лоникийцам.
Об этом так легко забыть. Как хорошо, что у нас 
есть хороший фильм, который напоминает нам об 
этом.

Перевод с английского Марии Строгановой
http://www.pravmir.ru/pochemu-nuzhno-snova-i-

snova-peresmatrivat-film-den-surka/
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БОжИЙ МИР
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И юНОшЕСТВА БРАТСТВА 

СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНшТАДТСКОГО

Мыс папой Артековцы
С малых лет я очень мечтала попасть в лагерь. В мыс-
лях я съездила не на одну смену, но как же хочется по-
бывать там  вживую. С чего же это, спросите вы. А все 
очень просто. Когда я была совсем маленькой, я очень 
любила смотреть мультфильмы. Как-то вечером я просто 
переключала каналы и, перещелкивая какой-то новост-
ной канал, я увидела много ребят веселящихся на море 
и  услышала  слово «Артек». «Артек… Какое слово стран-
ное…» - подумала я. Мне уже было не до мультфильма. 
Я все думала, думала о нём и решила  разузнать. Я подо-
шла к папе и спросила:
-Папа, что такое Артек?
-Артек?! Артек-это самое лучшее место, о котором мог 
мечтать  советский школьник. Как же я рад,  что мне по-
счастливилось там побывать.
-Ты был в Артеке?!  Расскажи!
     И вот папа начал свой рассказ: « Артековцем я стал в 
1990 году, когда был награждён путёвкой  за хорошую учё-
бу и спортивные достижения. Тогда это было единствен-
ное место, где могли встретиться дети из многих стран 
мира. Нашу Тверскую делегацию привезли в «Морской» 
в первых числах июля. Я увидел множество детей раз-
ных национальностей, цветные корпуса, ласковое голу-
бое  море, Аю-Даг. Все вокруг было зелёное и цветущее, 
красивее места я в жизни не видел. Я попал в русско-вен-
герский отряд и жил в оранжевом корпусе с видом на пло-
щадь «Дружбы». Скучать было некогда, весь отдых был 
организован на высшем уровне: соревнования по различ-
ным видам спорта, купание в море, экскурсии, поход на 
Аю-Даг, различные фестивали и массовые мероприятия. 
Я был в восторге от всего происходящего. Все передви-
жения по лагерю сопровождались весёлыми  артековски-
ми  песнями о «Морском» и про цветные корпуса. Артек 
открыл во мне множество талантов, научил общаться и 
дружить с детьми со всего мира, показал, что все дети 
одинаковые и у всех общие интересы и игры. Уезжать не 
хотелось, все плакали и мечтали ещё хоть раз  встретить-
ся в Артеке. Потом долго переписывались с друзьями из 
Советского Союза и других стран и вспоминали наш Ар-
тек. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь, 
до сих пор мечтаю ещё раз оказаться в Артеке.
Папа еще долго с интересом  рассказывал об Артеке, и 
я тоже стала мечтать о нём, смотреть фотографии в ин-
тернете и представлять себя там.  Но давайте вернемся 
в наше время. 2015 год. Я пришла домой со школы и ус-
лышала звонок телефона.  «Наверно, одноклассники». Я 
подняла трубку.  Ответил какой-то незнакомый голос. Он 
мне сказал, что я еду на первый международный юно-
шеский медиа-форум  «Артек». Я была немного шокиро-
вана произошедшим и мне не верилось, что моя мечта 
сбылась. Я просто прыгала от счастья. Наконец  настало 
время отъезда. Всю дорогу я не сидела на месте и, на-
конец, мы приехали. Мне не очень хотелось расставаться 
со своими ребятами из делегации. Но, как на зло, в моем 
отряде не было ни одного знакомого. Страшно, конечно, 
но ничего не поделаешь. Уже на второй день я ни капли 
не жалела. Оказалась, что я приехала одна из первых. 
Как только к нам приезжал новенький, я сразу с ним зна-
комилась, а потом помогала вожатому с расселением. 
В моем отряде оказались такие классные ребята! Как я 
раньше без них жила, ума не приложу. В моей комнате 
жили 7 девочек, и все приехали из  разных уголков Рос-

сии. Каждый вечер мы рассказывали друг другу о своих 
городах, про учёбу, о своих интересах и о многом другом.
Это была необычная смена.  На ней проходил форум 
журналистов, приезжало очень много известных гостей.  
Среди них были В. Жириновский, Р. Газманов, О. Кор-
мухина, А. Шарапова и многие другие. Там освещались 
многие интересующие молодёжь вопросы, проводились 
различные мастер-классы, пресс-конференции, форсай-
ды. Была возможность пообщаться с известными гостями 
и попробовать себя в роли интервьюера. Я работала в га-
зете «ОстровА» корреспондентом. Я получила огромный 
опыт, работая в газете.
Мы все делали вместе, всем отрядом: от сценария для 
выступлений  до рисования  плакатов. Но нам приходи-
лось заниматься не только обыденными артековскими 
делами, но и учиться в школе. Школа оказалась такой  
большой, что в ней можно было заблудиться. И школа 
была похожа на самый настоящий Хогвард. Но больше 
всего мне запомнились отрядные круги. В конце дня мы 
собирались у моря и обсуждали всё, что произошло за 
день под шум волн.
Как говорится в одной песне об Артеке: «Даже если ис-
пишешь тетрадь, все равно не расскажешь о нем». Но за 
время первой в своей жизни смены я поняла одно: Артек 
– лучший лагерь страны! Побывав там, я получила огром-
ный журналистский опыт, у меня появилось много новых 
друзей и множество позитивных эмоции.              

Корреспондент НМЦ «Дай 5» Алина Яковлева.                
Над номером работали:
Редактор: Алина ЯКОВЛЕВА
Члены редколлегии:
Алина ЯКОВЛЕВА, Данила ШАВКуН, Кирилл 
ДЕРИбАЛОВ, Валерий НЕЧАЕВ, Павел ШЕбИН
Консультанты: 
Олег ДВОРНИКОВ, Алена МИхАйЛОВА

Поздравляем  Приход церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери с Днём защитника Отечества!
Желаем всем любви к России, а это значит - в любой мо-
мент встать на ее защиту, а так же: здоровья, любви, 
всем - Божией помощи!

Православное братство святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, Тверское отделение ЛЮЖ, 

НМЦ «Дай 5»

Защитник России

У нас в студии вырос русский богатырь -не сказоч-
ный, настоящий -Валерий Нечаев. В эти дни ему ис-
полняется 17 лет. За годы работы в студии он осво-
ил все смежные специальности кинематографиста: 
оператор, монтажёр, режиссер, программист, звуко-
режиссер, актер, автор фильмов.  Программы, кото-
рые мы показываем на муниципальном канале Не-
лидово, размещаются также  на YouTube НМЦ «Дай 
5». Валера - мужественный пацан.  Вспоминает, как 
в детстве загорелся их дом. Родителей дома нет. 
Ему самому было 10 лет, а Катюше- его сестренке 
- 3 года.  Валера  смело ринулся в горящий дом и 
спас сестренку. Жаль, тогда никто не заметил тако-
го поступка и нигде об этом не сообщили.
 Валера много снимает сюжетов о жизни своего кол-
леджа, учится на профессию сварщика на втором 
курсе. Следующий год уже практика. А там и армия. 
Говорим ему поступать на оператора- режиссера. 
Отвечает, что  туда желающих тысячи, а рабочих 
нет: «Буду настоящим рабочим».
 Каждое лето работает с отцом на уборке делянок 
в Истринском районе. Таким образом обеспечива-
ет свои нужды и приносит копеечку в дом, помогая 
близким. И маме он первый помощник по дому.
Валера - верующий человек, часто снимает сюжеты 
о службе в храме. Живет его семья в стареньком 
доме. Там же,  неподалеку от церкви. Ждут квар-
тиру.
 Мы Валеру награждали путевкой в «Орлёнок» на 
форум «Бумеранг».
Он побывал почти на всех фестивалях и семина-
рах. Стал на многих из них лауреатом.
Награжден грамотой главы Нелидовского района и 
другими.  
Валера, все студийцы  поздравляют  тебя с  с Дню-
хой!  Желаем любви, звездопада, здоровья, как у 
Ильи Муромца, творческих успехов и  чтоб не ис-
сякала  любовь к России и защите Родины!

НМЦ «Дай 5», Братство святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, 

Тверской ЛЮЖ, Павел Шебин.

Фото: Дерибалова Кирилла
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

Избранные миниатюры (2001-2016 г.г.)
* * * 

Осмелев от внутренней свободы,
И от внешней несвободы маясь,
Кто на что свои потратит годы,
Этой самой жизнью увлекаясь.

* * *
В конце пути подводится итог:
Достигни Космоса или морских глубин,
Пройди за жизнь хоть тысячу дорог,
Но путь – один.

* * * 
Философ создаёт свою систему
И подаёт её как бриллиант,
Обдумывая годы эту тему,
Забыв, что это только вариант.

* * *
Есть выводы, которых не проверить.
И мучается неспроста философ:
Пытливый ум всегда в плену вопросов,
А сердце ждёт и просто хочет верить.

* * *
Как ни стремится изощрённый ум
Раскрыть при жизни тайну мироздания, –
В ответ – то призраки, то маета блужда-
ния:
Как результат своих натужных дум.

* * *
Старайся понять другого, 
Своё отодвинув, «я».
Ведь – это и есть основа 
Взаимного бытия.

* * * 
Любой ребёнок хочет взрослым стать, 
когда ему свободы не хватает. 
А вырастет – и вскоре понимает,
Что за свободу нужно отвечать!

* * * 
Для рыбы подберём наживку
И терпеливо ждём свой час.
Вот так же кто-то очень гибко
На интересах ловит нас.

Признание
Живя у философии в плену,
Клад Мудрости, пытаясь отыскать, 
Порой настолько глубоко копну, 
Что и лопату не могу поднять.

Согласно Канту
Ты в телескоп взираешь 
на звёздный небосвод, 
но только часть картины 
пред взором предстаёт.
Гляди на небо сердцем –
И сердце не солжёт.

* * *
От жизни этой получив что-либо, 
Мы обладаем этим лишь отчасти.
Кто не умеет говорить: «Спасибо», – 
Тот постоянно и во всём несчастен.

Новогодняя зарисовка
Всё как будто замерло в стране.
И тревожен целому народу
Бой курантов в гулкой тишине…
Первый шаг к очередному году.

Новогоднее шоу
Натянутые шутки. Натужное веселье:
Экранные спектакли на праздниках Зимы.
Назавтра: сон и вялость, а у кого – похмелье.
Ну отчего же радость не ощутили мы?..

* * *
Как мы умеем – так живём свой век.
Спешим по трассе жизни, как и прочие.
И грязный бомж – такой же человек,
Бредуший одиноко по обочине…

* * * 
Когда не складывается в чём-то жизнь 
твоя,
В любом отрезке времени живя,
Желательно понять, что личный кризис
Не подтверждает кризис бытия.

* * * 
Мы отражаемся в нас окружившем мире.
Что о себе другим не говори:
Какой порядок наведён в квартире –
Такой порядок и у нас внутри.

* * *
К контрастам жизни с детства привыка-
ешь,
Охваченный то смехом, то тоской.
Ну а потом, с годами, понимаешь,
Что нужен только внутренний покой.

Из цикла: «Нравственные 
ориентиры»

* * *
В дни, когда стыдливость успокоив,
Говорят про нижнее бельё –  
Пропаганда нравственных устоев – 
Лучше, чем отсутствие её.

* * * 
Кто ж такие те, что предлагали 
сбросить бремя нравственных оков?
Где идёт падение морали – 
люди превращаются в скотов.

* * * 
Раньше слышалась ругань мужская – 
от эмоций прорвавшийся мат.
А теперь – даже, не замечая, 
часто матом у нас говорят.

* * *
Если общество у золота во власти –
Не нужны возвышенные чувства.
Проникают низменные страсти
И в литературу, и в искусство.

Наследникам
Подготовим смену, что растёт сейчас:
Мы детей приучим быть не хуже нас!
Детские картишки, детское тату,
Детское Шампанское – в детскую мечту!

* * *
Кто что другим внушает,
Своё сказать стремясь.
И вот – на нас влияет 
И чистота и грязь.

* * *
Никто не любит «чтение морали».
Сегодня больше прежнего, а жаль… 
В те времена, когда «мораль читали» - 
Хотя бы знали то, что есть мораль.

Из цикла:  «Уроки Христианства»
«Боль жизни гораздо могущественнее 

интереса к жизни. 
Вот отчего религия всегда будет 

одолевать философию».
                                                                                     

В.В.Розанов

* * *
Мы информацию не просто поглощаем –
Она как пища сердцу и уму.
Но чем свой ум и душу наполняем –
Становимся подобными тому.

* * *
Казалось мне – любые книги
Спасают душу от пустот.
Но - на Земле одна Религия
Такими свойствами живёт.

* * *
Страдания – как метод вразумления.
По промыслу Божественной Любви,
Господь нас ради нашего спасения
Скорбями отрывает от Земли.

* * * 
Подчиняясь душой Наивысшим законам
И пытаясь осмыслить рожденье и смерть,
Я с надеждою взор обращаю к иконам:
Чтобы страх перед будущим преодолеть.

Формула смирения
С формулой смирения обретёшь покой. 
Вытерпишь мучения, справишься с бедой.
Только испытаниям говори любым:
 – Я несу достойное по грехам моим.

Николай СКОБЛИКОВ

Продолжение...
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте 
оправы для очков: мужские, женские, детские, очки 

корректирующие, контактные линзы,футляры и аксе-
суары.

Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без 

перерыва 
на обед. 

Суббота и вос-
кресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строитель-
ство Храма в честь святого и правед-
ного Иоанна Кронштадтского в г. Не-
лидово.
Рады сообщить Вам, что теперь по-
явилась возможность совершать по-
жертвования с помощью мобильного 
телефона. Чтобы совершить  SMS-
пожертвование на храм, необходимо 
отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 
3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по старинным народным 
рецептам,
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нелидовский Благовест» ждет истории 
своих читателей на духовную тематику. Мы с 
радостью опубликуем ваши рассказы о при-
ключениях, поучи-
тельные истории и 
просто интересные 
статьи собственного 
сочинения.  Вы смо-
жете задать давно 
интересующие вас 
вопросы о вере. 
Присылать матери-
алы можно на элек-
тронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично прино-
сить в редакцию по 
адресу: ул. Шахтер-
ская 5.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери сердечно поздравляют с 
Днем Ангела

Москалеву Валентину Геннадьевну,
Ляпину Галину Васильевну,

Шмагареву Валентину Васильевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 

исполнения желаний, 
помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой 
веры, всех благ, многая 

и 
благая лета!

17-18  МАРТА  2017 
года

состоится палом-
ническая  поездка

к  чудотворной  
иконе  Божьей  Ма-

тери
 «Неупивае-

мая  чаша»,
в Введенский Вла-
дычный и Высоц-
кий Богородицкий 

монастыри (г. 
Серпухов) и Фера-

понтов монастырь 
(г. Можайск)

         Мы побываем 
на литургии в Введенском Владычном женском  мона-
стыре,  основанном  в  1360  году  святителем  Алексием  
Московским  по повелению, которое он услышал от ико-
ны божией Матери, молясь перед ней. 
         Одной  из  самых  почитаемых  святынь  монасты-
ря  является могила  устроителя обители прп. Варлаама.  
Отмечены  многочисленные свидетельства  о помощи  
преподобного.  Зафиксированы  многие  исцеления,  уте-
шения  в  бедах. Именно в этом монастыре в 1878 году 
представительством прп.Варлаама явилась икона божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша».
         C  1999 года  в  монастыре  мироточит  Крест Голгофа  
и  практически  все  иконы  Георгиевского храма,  в том  
числе  «Неупиваемая чаша»,  «Ведение богородицы»,  
«Всецарица»,  «Всех скорбящих Радость», «Тихвинская»,  
блаженной Матроны,  Архангела  Михаила.  Икона «Все-
царица»  мироточила  более  30 раз, имеет особую благо-
дать исцеления от раковых заболеваний.  Засвидетель-
ствовано  несколько  случаев  исцеления  от  рака.
      Затем паломники посетят Высоцкий монастырь.  Ме-

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

13 февраля после тяжёлой 
продолжительной болезни 
скончался Владимир Бори-
сович Ульянов. Он прошёл 
большой жизненный путь, 
посвятив себя служению От-
ечеству и людям. На всех по-
стах, которые он занимал, он 
отдавал всего себя, всегда 
занимая твёрдую и принци-
пиальную позицию. Будь то 
работа в Народном контро-
ле или в городском комитете 
партии, в Государственной 
думе помощником депутата 
или заместителем главы Не-
лидовского района, он всегда 
оставался честным и поря-
дочным человеком. Вла-
димир 
Борисович пользовался 
большим авторитетом среди 
коллег и товарищей, среди 
нелидовцев и всех, кто был 
с ним знаком. К его советам 
и за его поддержкой часто 
обращались и священники 
Прихода, и сотрудники. Его 
кончина стала невосполни-
мой утратой для всех, кто его 
знал. 
Приход церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери вы-
ражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
Владимира Борисовича Улья-
нова и просит своих прихо-
жан молиться о упокоении 
души раба Божия Владимира.

Дорогие бра-
тья и сестры!

Если Вы не можете посетить 
храм,

то на сайте http://www.
ioannhram.ru в разделе Подать 
записку Вы можете электрон-

но подать записочку в храм 
Балыкинской иконы Божией 
Матери г.Нелидово и попро-

сить молитв о Ваших родных 
и близких. Мы распечатаем 

записку и помолимся о Вас на 
ближайшем богослужении.
Благодарим за то, что по 

возможности вносите свою 
лепту.

Спаси вас Господи!

сто  для  Высоцкого  богородицкого  мужского монасты-
ря  избрал  Сергий  Радонежский,  при  духовном  руко-
водстве  которого  обитель  росла  и  укреплялась.    
         В  Покровской  церкви  монастыря  находится  глав-
ная  святыня  монастыря - чудотворная  икона  божьей  
Матери  «Неупиваемая  чаша»,  через  которую  богома-
терь  спасает  людей  от  алкоголизма,  курения  и  новой  
напасти,  наркомании. Здесь  же  стоит  рака  с  мощами  
прп. Афанасия  Высоцкого,  прославленными  многочис-
ленными  исцелениями.
         Из  разных  концов  России  стекаются  сюда  па-
ломники.  Кажется,  ни  на  минуту  не  прекращается  
поток  страждущих  излечения  от  зелёного  змия,  а  ещё  
более  их  родных,  желающих  заказать  молебен  перед  
иконой  и  помолиться  здесь.  Икона  помогала  многим,  
помогает  и  сейчас, причем помогает  не  только  в стра-
сти винопития,  наркомании  и курения. Она исцеляет  
многие болезни (известны случаи излечения  тромбоза  
вен  и  гайморита), подает помощь в иных жизненных 
скорбях, устраивает жизни и судьбы, помогает в трудо-
устройстве.    
                  Паломники  примут  участие  в  литургии,  по-
сле  которой  будет  отслужен  молебен  с  акафистом  
и  водосвятием  перед  иконой  «Неупиваемая  чаша». В 
монастырях будут проведены экскурсии и беседы с па-
ломниками.
         Планируется  посещение  Ферапонтова  мужско-
го  монастыря  в  Можайске (вечернее богослужение)  и  
Святого  источника  с  благоустроенной  купальней, вода  
которого исцеляет многие болезни.
 
 Отъезд  из  Нелидово  17 марта  в  23 -20  .        
Возвращение  19 марта в 2часа.

Желающие поехать могут записаться в церковной лавке 
(Нелидово, ул.Горького)
 Подробная информация  по тел. 

8-921-508-31-95


