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

рите»
Апостол Павел

28 февраля в читальном 
зале нашей библиотеки 
было оживлённо и много-
людно. На презентацию 
новой книги «Чипованный 
век» нашего земляка поэ-
та Игоря Столярова собра-
лись люди талантливые, 
творческие и неординар-
ные. 
 Книга «Чипованный век» 
вышла в конце прошло-
го года. Это поэтический 
сборник, в который вклю-
чены лучшие из ранее из-
данных стихов, а также 
недавно написанные про-
изведения.
Автор представил свою 
книгу, рассказал о том, как 
рождался замысел нового 
издания и прочитал стихи. 
Поздравить и поддержать 
поэта пришли и приехали 
коллеги по творческому 
цеху. Из Андреаполяприе-
хали друзья Игоря: Марга-
рита Петрова, Алла и Вла-
димир Юриновы, Наталья 
Шабанова.
М. Петрова в своём вы-
ступлении сказала о том, 
как важна в современном 
мире поэзия и нужны хоро-
шие поэты. Алла и Влади-
мир Юриновы поздравили 

Презентация книги 
Игоря Столярова 
«Чипованный век»

Игоря с выходом новой 
книги и спели весёлую 
песню, которую слушатели 
встретили с восторгом.
Вячеслав Ковалёв, уча-
щийся 9 класса гимназии 
№2, племянникИгоря, чи-
тал стихи из нового сбор-
ника. Приятно видеть, что 
юное поколение тянется к 
светлому, мудрому слову, 
которое несёт поэзия Иго-
ря Анатольевича.
Тепло поздравили Игоря 
Столяровачлены лите-
ратурного объединения 
«Межа», в котором он 
тоже состоит: В. Аракче-
ева, В. Рязанова, Л. Кры-
лова и председатель ЛитО 
«Межа» Н. Ковалёва. Они 
сказали много добрых слов 
в адрес Игоря и прочита-
ли стихи из книги «Чипо-
ванный век». Основатель 
и первый руководитель 
ЛитО «Межа» Л. В. Куз-
нецова посвятила герою 
вечера акростих(акростих-
посвящение: читаемый по 
первым буквам текст назы-
вает его адресата). 
Художник Л.С. Снегирёвв 
приветственном слове от-
метил все положительные 
качества человека и поэта 

И. Столярова.
Наши гости посмотрели 
два слайд-фильма, в ко-
торых прозвучалипесни на 
стихи И. Столярова.
На небольшой выставке 
были представлены пер-
сональные сборники Иго-
ря «Луч и ветер» (2011) и 
«В потоке строк» (2012). 
А также коллективные 
сборники, в которые вош-
ли его стихи: «Под эгидой 
«Межи», «Поэт года 2014» 
и «Поэт года 2015», «В 
бессонные ночки затейли-
вы строчки» и альманах 
«Литературные встречи 
«Каблуковская радуга».
Среди них особое место 
заняла газета «Западный 
форпост», которая вы-
ходит с июня 2016 года, а 
Игорь Столяров – её глав-
ный редактор.
В конце вечера верные чи-
татели и поклонники твор-
чества получили новую 
книгу с автографом авто-
ра, и уходили довольные 
встречей с прекрасным. 

 Галина МАКАРОВА,
библиотекарь  отдела 

краеведческой работы
МБУК НМЦБ

3 марта 2017 года состоялся ставший уже традиционным 
пробег на МТ-ЛБ от техшколы ДОСААФ до деревни Ду-
бровка Оленинского района, посвященный 74-й годовщи-
не освобождения Нелидовского и Оленинского районов 
от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии 
приняли участие руководители предприятий Нелидовско-
го района, предприниматели, а также настоятель церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Николай 
(Голубев). 
На марше были сделаны две остановки: на захоронении 
в д. Липинское и в д. Яблонька. На первом захоронении 
– самом большом в Нелидовском районе (здесь покоятся 
останки более чем 1200 воинов Красной Армии) – состо-
ялся митинг, на котором выступил руководитель техшколы 
ДОСААФ А.И.Селедцов и была совершена заупокойная 
лития. На захоронении в д. Яблоньки (около 400 воинов) 
выступили военный комиссар Нелидовского, Бельского 
и Оленинского районов полковник А.В.Журавский, на-
чальник Монинской колонии подполковник Ю.С.Асланов, 
руководитель строительной организации М.В.Хомылева. 
Была также отслужена лития.
Река Береза была форсирована почти сходу: первая 
машина прошла без препятствий. Но она взломала вер-
ховой лед. Поэтому следующим пришлось труднее: лед 
мешал взобраться на берег. Однако с помощью передо-
вого экипажа удалось преодолеть все препятствия и во-
время прибыть к пункту назначения в д. Дубровка. Здесь 
участников марша уже ждали местные жители, гости из 
Оленино и пос. Мирный, учащиеся Мостовской средней 

школы. Состоялся митинг на захоронении. Все выступа-
ющие отдали высокие почести воинам Красной Армии, 
освободившим родную землю от иноземных захватчиков. 
Затем состоялась реконструкция тех исторических со-
бытий, которые произошли в этой местности осенью 
1941 - марте 1943 года: деревню заняли немцы, которые 
расстреляли заложников из местных жителей, подожгли 
дома, затем – наступление Красной Армии и освобожде-
ние. Во всех мероприятиях приняли участие сотрудники 
техшколы ДОСААФ (они изображали фашистов, посколь-
ку никто из детей не хотел принимать на себя эту роль) и 
школьники (они были в форме бойцов Красной Армии). 
По снежному целику началось наше наступление. Нем-
цы, несмотря на свою технику (был танк с соответству-
ющей нацистской символикой, замаскированный из МТ-
ЛБ), отступили. Деревня была освобождена. Затем все 
участники исторической реконструкции и гости подкре-
пились гречневой кашей из полевой кухни, которая тоже 
была доставлена из Нелидово.
Значимость таких мероприятий заключается в передаче 
молодому поколению памяти о тех страшных и славных 
событиях, благодаря которым наша страна вышла по-
бедителем в Великой Отечественной войне, стала миро-
вой державой и сохраняет баланс сил на международной 
арене до настоящего времени. Наш долг – сохранить за-
воевания наших предшествующих поколений и передать 
эту эстафету дальше.

Пресс-служба Нелидовского благочиния.

Цель-военно-патриотическое воспитание



12 марта. Воскресенье. 
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Пассия 1-я.
12.00 Заочное отпевание.

13 марта. Понедельник 3-й седмицы.
Прп. Василия исп.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять 
Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские беседы свящ. 
Сергия Новикова 
(ул. Шахтерская, д.5 – здание 
Воскресной 
школы)

14 марта. Вторник 3-й седмицы.
Прмч. Евдокии
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве-

черня.

16 марта. Четверг 3-й седмицы.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве-

черня.

17 марта. Пятница 3-й седмицы.
Прп. Герасима, иже на Иордане
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве-

черня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня

18 марта. Суббота 3-й седмицы.
Поминовение усопших.
Мч. Конона Исаврийского. Обретение мощей 

свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
8.00 Часы. Исповедь. Литургия 
9.30 Панихида
10.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Журчат ручьи, слепят лучи,

и тает лёд, и сердце тает.

и даЖе пень в весенний день

Берёзкой снова стать мечтает.

вот и наступила долгоЖданная весна, и хоть на улице ещё ле-
Жат сугроБы, солнышко с каЖдым днём всё сильнее согревает 
нас тёплыми лучами. весна-это не только изменения в природе, 
но и мноЖество праздничных дней. оБ одном из таких узнали 
реБята 1 «Б» класса на уроке изоБразительного искусства, про-
шедшем 1 марта.

в первый день первого весеннего месяца в россии отмечает-
ся день кошек. кошка — красивое, элегантное, удивительно 
смышленое создание с яркой индивидуальностью. узнать под-
роБнее оБ этих пушистых питомцах первоклассникам помогла 
просмотренная презентация. реБята узнали, что древнейшее 
археологическое свидетельство одомашнивания кошки Было 
оБнаруЖено на кипре, где в ходе археологических раскопок 
Было найдено совместное захоронение человека и кошки, ко-
торое датируется 7500 годом до н. э.

девчонки и мальчишки рассмотрели фотографии различных ко-
шачьих пород, а ещё узнали, что оказывается, кошки исполь-
зуют своё «мяу!» не для оБщения с сеБе подоБными, а чтоБы 
сооБщить своему хозяину о голоде или Болезни.

Пушистые и не очень

во второй части урока первоклассники учились рисовать мох-
натых и полосатых люБимчиков. у каЖдого получился неоБык-
новенный рисунок: чёрные, рыЖие, пушистые и не очень, а ещё 
- сказочные синие и зелёные коты. все они украшают теперь 
наш класс, радуя не только реБят, но и родителей.

екатерина корзина

Отрадно отметить, что взаимодействие в работе цер-
ковных служб Нелидовского благочиния и ветеранских 
клубов при ГБУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения» продолжается уже более 5 лет 
и при этом год от года расширяется и крепнет. Участники 
клубов «Мастерицы», «Вдохновение» и другие - постоян-
ные участники многих акций и мероприятий, проводимых 
на Приходе церкви Балыкинской иконы Божией Матери, 
а сотрудники Прихода, в первую очередь социальной и 
миссионерской служб, также всегда с радостью прихо-
дят в гостив ветеранские объединения, встречаются с их 
участниками, намечают и реализуют совместные планы и 
мероприятия. И главное, что объединяет нас в этой рабо-
те – это желание творить добро, и не только в своих, обо-
юдных, интересах, но во благо нелидовского края и его 
людей.Взять, к примеру, одну из недавних таких встреч, 
1 марта, с членами клуба ветеранов «Мастерицы». Со 
стороны Нелидовского благочиния в ее подготовке и про-
ведении участие принимали помощники благочинного по 
миссионерской работе (Т.В.Доскач) и по социальному 
служению и благотворительности (Г.В.Ляпина). Учитывая 
проявленный ранее ветеранами интерес к предстоящему 
Великому посту, связанным с ним православным тради-
циям, это стало одной из тем вышеуказанного мероприя-
тия. Данными церковными службами были подготовлены 
содержательные и красочные буклеты на эту тему, кото-
рые в ходе мероприятия с ветеранами в ГБУ «КЦСОН» 
Нелидовского района были розданы ее участникам. Дру-
гой важной и актуальной темой обсуждения на встрече 
активистов Церкви и ветеранов из клуба «Мастерицы» 
стала подготовка к предстоящей традиционной Пасхаль-
ной выставке-ярмарке   изделий рукодельного творчества, 

Содружество Церкви и ветеранских клубов:  духов-
ное, творческое, благотворительное

которая в Нелидовском благочинии в этом году начнет 
работать с 1 апреля и будет продолжаться весь предпас-
хальный период и в Светлую седмицу. Члены ветеранско-
го клуба «Мастерицы», активно участвовавшие со свои-
ми интересными творческими работами уже в этом году 
в такой же Рожественской выставке-ярмарке, намерены 
представить свои изделия и наПасхальную выставку-яр-
марку. На этой встречев ветеранском клубе мастерицы 
продемонстрировали отдельные изделия, показали над 
чем работают в настоящее время, а также рассказали о 
других творческих задумках и планах, которые будут реа-
лизованы ими в оставшийся до предстоящейПасхальной 
выставки-ярмарки период.И показать ветеранам-масте-
рицам, как всегда, было что. Поэтому нет сомнения, что 
работы членов ветеранского клуба «Мастерицы» займут 
достойное место на благотворительной пасхальной вы-
ставке-ярмарке, привлекут внимание и вызовут интерес 
у многих ее посетителей, которые захотят эти результаты 
творчества купить для себя или в подарок своим близ-
ким, друзьям.А это значит, что вырученные от продажи 
денежные средства помогут ускорить строительства хра-
ма святого праведного Иоанна Кронштадтского в нашем 
родном городе, чего так давно  и сильно хотят большин-
ство нелидовцев и в их числе - тысячи ветеранов и людей 
старшего поколения.  

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

по социальному служению 
и благотворительности

Нелидовского церковного 
округа Ржевской епархии.

Церковная служба социальной помощи и благотвори-
тельности Нелидовского благочиния и Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово давно и 
тесно сотрудничает с Нелидовской районной организа-
цией Тверского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». А с руково-
дителями этого ветеранского объединения, Рамейковым 
Валерием Васильевичем и Агабаевым Алексеем Амано-
вичем, также, как и с другими его активистами,нас уже 
давно связывают не только деловые, но и добрые, и 
теплыечеловеческие отношения. Мы, со своей стороны, 
всегда готовы принять участие - и духовное, и материаль-
ное -  в проводимых ими мероприятиях, а также органи-
зовать благотворительные акции для участников боевых 
действий и членов их семей. Поэтому в рамках нынеш-
него празднования Дня защитника Отечества церковная 
служба социальной помощи и благотворительности Не-

Церковь – ветеранам боевых действий
лидовского благочиния и Прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери также организовала одну из таких 
благотворительных акций для нуждающихся в социаль-
ной поддержке семей ветеранов боевых действий, пере-
дав для них часть гуманитарной помощи, полученной 
благочинием от Благотворительного Фонда продоволь-
ствия «Русь».  И хотя объем этой продовольственной по-
мощи небольшой и вряд ли существенно повлияет на до-
статок ветеранов боевых действий, мы все же надеемся, 
что наш подарок к празднику порадовал не одну семью 
наших партнеров и друзей из Нелидовского боевого брат-
ства.

Галина ЛЯПИНА, помощник благочинного 
по социальному служению 

и благотворительности
Нелидовского церковного округа Ржевской епархии.

Не православный праздник Женский День,
Но я поздравлю милых прихожанок.
Родные, уберите с лица тень.
Да будьте вы изящней парижанок.
И пусть царит в ваших домах здоровье.
Звучат всегда молитвы, песни, смех.
Дай Бог, чтобы не скоро к изголовью
Прошел священник, отпуская грех.
Красиво, чисто, славно в нашем храме.
Сияет все, что видим мы вокруг.
Ведь к церкви отношение, как к маме,
Заботой ваших драгоценных рук.
И мы мужчины, прихожане,
Вас поздравляем с Днем 8 Марта.
Как на душе легко, когда вы с нами
Дай Боже, чтобы так было послезавтра.
Красавицы вы наши дорогие!
Храни вас Бог на долгие года!
Пусть мимо вас летят ветра лихие.
Пусть солнце с миром светит вам всегда.

Юрий Илюхин.
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

* * *
Все ли пути ко Господу истинны?..
Какую веру ты не назови –
Где далеко до жертвенной любви –
Настолько же и далеко до истины.

* * *
Напившись допьяна, сказал один мудрец,
Что нас слепыми создал наш Творец:
Живём во тьме мы и уйдём во тьму.
И крот, в ответ, поддакивал ему!

Слоганы времени 
Лови мгновение, а дальше хоть потоп?
Испробуй всё, пока положат в гроб?
Но вседозволенность – ловушка для души!
Забыта формула: «Ступай и не греши».

* * * 
Как сладок бы ни показался грех,
Как бы тебе ни предлагался гибко,
Но он, по сути, есть твоя ошибка – 
Шаг в пропасть и тяжёлый путь наверх.

* * *
Нам зуд желаний наших не унять –
Во всём себе стремимся угождать.
И наши страсти – как цветы над бездной,
Которые пытаемся срывать.

Ошибка верующего
Ты душу благочестием спасаешь:
Постишься, молишься и людям помогаешь.
Но если гордость чувствуешь при этом –
Ты только время попусту теряешь.

* * *
День прожит в суете: одна растрата сил.
Кому-то не помог, кого-то осудил.
Затем формально вычитал молитвы –
И этот день навеки погубил!

* * * 
Временность – основа наших дней.
Радость и печаль даны любому.
Не завидуй никогда другому,
Ведь не знаешь ты его скорбей.

* * * 
Когда смешно – забудь про груз забот.
И если больно – наберись терпения.
Здесь временны и радость, и мучение. 
Важнее то, что в Вечности нас ждёт.

* * *
Проживать нужно так 
каждый встреченный день,
Чтоб на совесть потом
не легла даже тень.
Мы живём и грешим, 
забывая, что смертны.
О бессмертной душе 
нам заботиться лень.

* * *
Слепой не тот, кто видит только тьму.
Быть может, свет иной открыт ему!
А тот слепой – кому души Спасение
Как будто совершенно ни к чему.

Риторический вопрос
Как будто время ускоряет ход –
Мелькают значимые для землян события:
Технические сыплются открытия.
Совсем другая Эра настаёт.
В отсутствие духовного развития
Куда нас эта гонка приведёт?..

* * *
В замкнутом пространстве бытия,
Мы бредём по внутренней пустыне
В поисках любви, 
в своей гордыне,
Миллиарды одиноких «я».

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

* * *
С рожденья мы отправились в дорогу,
Чтобы себя и этот мир познать.
И одиночество – как вечная печать,
Пока душою не вернёмся к Богу.

* * *
«Есть время жить и время умирать»*
И неизвестно что для нас важнее.
То и другое нужно принимать,
А замысел Творца поймём позднее.

* Книга Экклезиаста, гл.3

* * *
«О дереве узнаешь по плодам»*
День изо дня заботы да труды.
Из времени отпущенного нам,
Какие Богу принесём плоды?

* Мтф.7:17-20

* * *
Преодолеть себя – непросто!
Пусть даже сотню раз подряд!
На фоне видимого роста – 
Непредсказуем результат.

* * * 
Свобода выбора – воспринятая данность.
С рождения мы втянуты в борьбу:
Стремясь реконструировать реальность,
Мы каждый день творим свою судьбу.

* * *
Людское формирует поведение
Всего три вида мироощущения:
Национальный или личный эгоизм,
Или же подвиг самоотречения.

* * *
Наука нам сегодня утверждает
Совсем не то, что утверждала раньше.
Но сделав вид, что что-то понимает,
Она продолжит в том же духе дальше.

О вере и знании
Ты обо всём, наверняка, не знаешь.
(Не хватит жизни приводить примеры!).
Есть информация, которой доверяешь,
Поскольку невозможно жить без веры.

* * *
Научный метод похвалы достоин:
Преодолев на ощупь каждый шаг,
Наука объяснит, как мир устроен!
…С какой же целью он устроен так?..

* * *
Ренессанс, декаданс и чернуха…
Ну, кому что милей… Кто о чём…
Но во всём – проявление духа.
Мы лишь форму ему придаём.

Квадрат Малевича
Мир поднебесный красками богат.
В них – отражение и жизнь всего земного.
Но есть картина мира неживого –
Квадрат Малевича в себе содержит Ад.

* * *
Атеист изнутри закрывает двери
И свой запертый мир рисует.
И, не задумываясь, искренне бунтует
Против Бога, в которого он не верит.

* * *
                   «После моей смерти пусть 

мир в огне погибнет» 
                                      из стихов неизвестного 

греческого поэта.

Заботясь о своём последнем дне, 
зажгу перед иконами свечу. 
Я не хочу, чтоб мир погиб в огне 
и гибели своей я не хочу…

* * *
Свободны мы до самого конца, 
Но каждому предложено две роли:
Жить, согласуясь с волею Творца
Или сопротивляясь этой воле.

* * * 
«Покайтесь, люди! Рядом Бог отныне!» 
…Пророка голос слышен до сих пор, 
как голос вопиющего в пустыне.
У большинства – житейский кругозор.

* * *
Земная жизнь – ни рай, ни ад,
А время наших испытаний:
Мир устремлений и желаний…
Они судьбу определят.

* * *
Вы не ищите Бога в Небесах –
Ведь Он и здесь присутствует незримо.
Чтоб ощутить Его – необходимо
Глубокое раскаянье в грехах.

* * *
Святой – не означает, что безгрешный.
Никто не очищается навек.
Но кто не раб греховной тьме кромешной –
Тот в Духе Божьем светлый Человек.

* * *
Труд жизни всей для большинства рабов –
Круг развлечений, пища, сон и кров.
Кому был нужен Дар Святого Духа?
Единственно нетленный из даров…

* * *
Спасает только правильная вера.
Иначе все старания зазря.
Как эталон даются два примера:
Вера разбойника и вера мытаря.

* * *
Жить для себя – замедленный регресс.
Когда по жизни нас ведёт гордыня –
Жизнь представляется то, как дремучий лес, 
то, как одна бескрайняя пустыня.

* * *  
Нас отличает в корне от зверей 
не вид и не сугубая природа, 
не чувственность и не поток идей, 
а непрестанная духовная свобода.

* * *  
Дан путь один и времени немного.
Но направленье выбираем мы:
Идём мы к Богу или же от Бога –
Под Иго Света или Иго Тьмы.

* * * 
Любовь, бессмертие… Что может быть важнее
В пути самопознанья Человека?
Все поколения от века и до века
Сюда приходят ради этой цели…

Николай СКОБЛИКОВ
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Несколько лет назад мне довелось побывать в родном 
городе. Зашла я в гости к своим бывшим одноклассни-
кам – Сергею и Ларисе, которые поженились почти сразу 
после окончания школы. Засиделись допоздна, и ребята 
предложили мне переночевать у них. Утром Лариса рано 
убежала на работу - она работала поваром в детском 
саду. У Сергея был выходной, и мы с ним не спеша за-
втракали на кухне. 
- А знаешь, - сказал он мне, - я так рад, что ты приехала. 
Мне надо тебе рассказать одну историю.
Надо отметить, что в школе мы с Серёгой были больши-
ми друзьями, и он часто доверял мне свои тайны. 
- Ну, валяй! - яотхлебнула из кружки горячего чая и при-
нялась внимательно слушать.
Получив диплом об окончании школы и женившись на 
Ларисе, Сергей поступил в автошколу, где освоил про-
фессию водителя. Со временем он стал работать «даль-
нобойщиком» и возить грузы по всему Советскому Союзу. 
Однажды он вернулся из командировки на день раньше 
срока. Открыв дверь квартиры ключом, Сергей услышал 
внутри смех жены и мужской голос.
- Представляешь, - сказал он мне, - как в старом плохом 
анекдоте.
А первое, что он увидел – мужские ботинки, почти новые, 
кожаные, с узкими модными носами. Они были такие кра-
сивые, но какие-то огромные.
-У меня-то сороковой размер, а тут прям лыжи какие – то, 
- вздохнул Серёга и подложил мне на блюдце ещё кусо-
чек тортика.
Смех и голос доносились из ванной. Ещё не веря своим 
ушам, Сергей потихоньку подкрался к двери и в малень-
кую щелочку увидел огненно-рыжие локоны Ларисы и 
чью-то большую руку на её затылке. Большего, к сожале-
нию, он увидеть не мог.
Надо отметить, что ещё в школе Сергей отличался боль-
шой выдержкой и чувством юмора. Он не стал устраивать 
сцены ревности, а потихонечку ретировался из квартиры.
- Ты знаешь, - засмеялся он, отвечая на мой немой во-
прос, - увидев ботинки и эту лапу, я понял, что у нас раз-
ные весовые категории. Ещё побьют в своём же доме!
Но уходя, Серёга захватил с собой чужие ботинки. 
- Помнишь Кольку Прокудина из параллельного класса?- 

БОТИНКИ
спросил он меня.
Кольку я, конечно же, помнила. И даже не столько по шко-
ле, сколько по дому. Просто в те времена (а это были 70-е 
годы прошлого столетия) мы с родителями жили в этом 
же доме, во втором подъезде, а Серёга и Колька в тре-
тьем. Серёга - на четвёртом, а Колька - на первом этаже. 
Колькин батя пил и периодически гонял жену по двору, 
бегая за ней то с топориком, то с какой-нибудь палкой. 
Соседи вызывали милицию. Его забирали на 15 суток, и 
две недели семья жила спокойно. Кольку все жалели. Он 
был добрый, отзывчивый мальчишка. Но когда  Колька 
заканчивал школу, умер его отец. Казалось бы, можно 
вздохнуть спокойно и жить. Но не тут-то было. Колька 
словно перенял эстафету у отца и стал беспощадно пить. 
Ни уговоры матери, ни скорая её смерть - ничего не могло 
на него повлиять.
Так вот, спустившись на первый этаж, Сергей зашёл к Ни-
колаю. Он отдал тому ботинки и попросил их «толкнуть», 
объяснив, что в командировке поиздержался (что, кстати, 
было правдой), причём срочно и недорого. Коля с зада-
нием справился блестяще и,  получив деньги на бутылку, 
заверил Серёгу, что Лариске «ни – ни».
Сергей занял хорошую позицию в пивной напротив дома 
и, «накачиваясь» водкой с пивом, ждал, когда же мужик 
босиком выйдет из подъезда. А надо сказать, что на ули-
це был ноябрь со всеми его прелестями. Однако из подъ-
езда никто так и не вышел. Зато часа через два Лариса, 
одетая, с двумя сумками, подошла к дому. Допив остатки 
водки с пивом, злорадствуя в душе, Сергей отправился 
домой. Там его встретила злющая Лариска, которая с по-
рога принялась орать, что «она день и ночь пашет как 
ишак, а он (Серёга) только и знает, что пьянствовать. В 
доме гости, а он, гад такой, только позорит её».
На кухне сидели двое. Здоровенный мужик и женщина с 
такими же рыжими кудрями, как у Ларисы. Оказалось, что 
это её двоюродная сестра Тамара, которая живёт в Риге, 
и впервые приехала с мужем в гости в Уральск. Протяги-
вая руку, Тамара засмеялась, а Сергея пробил холодный 
пот. Смех её был смехом Ларисы, да и голоса у сестёр 
были удивительно похожи. Весь вечер Сергей сидел как 
на иголках. Улучив момент, он спустился к Кольке, но тот 
был уже в «отключке», и о судьбе пропитых ботинок Сер-

гею узнать ничего не удалось.
А утром всех разбудили крики Ларисы. Оказывается, на 
ночь забыли запереть дверь на ключ, и кто-то украл бо-
тинки Алекса. Жена причитала, а Серёга маялся от жут-
кой головной боли, но был безумно счастлив. Он поддаки-
вал Ларисе, согласно кивая головой, что «да, обнаглели 
эти жулики,.. да, надо заявить в милицию,.. да, вряд ли 
найдут…». В милицию заявлять не стали, и Алексу купи-
ли другие ботинки - попроще.
- Представляешь, -сказал мне Серёга, убирая пустые 
чашки со стола, - меня столько лет преследовало чувство 
вины за этиботинки, что я их даже во сне несколько раз 
видел. А признаться не мог. Ты же знаешь, чем это могло 
закончиться. Лариска бы мне этого никогда не простила. 
Вот тебе рассказал, и как-то сразу легче стало.
Зная взрывной характер Ларисы, которая на пустом ме-
сте могла устроить грандиозный скандал, нетрудно было 
догадаться, что ждало бы Серёгу в случае признания. Ей 
было бы наплевать на пропитые мужем ботинки, но на 
его ревность и недоверие – нет. А так за эти годы они 
вырастили двоих замечательных детей, теперь ждут по-
явления внука. Лариска по-прежнему любит пошуметь на 
Сергея, а он обожает свою жёнушку.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА (ПОГОДИНА)

Сегодня мне нужно навестить одну заболевшую сестру 
из монастыря. Она лежит в больнице в Сосенском, это 
недалеко от Оптиной. И вот я еду на машине с водителем 
Михаилом. Дорога пустынна. В окна светит нежное май-
ское солнышко, вокруг яркая, сочная весенняя зелень. 
Время от времени в кабину вплывает нежный аромат че-
рёмухи. Хорошо!
Михаил едет молча. Потом вдыхает весенний аромат и 
медленно начинает разговор. Дорога располагает к вос-
поминаниям. А с попутчиками, как давно известно, порой 
бываешь откровенней, чем с постоянными собеседника-
ми.
— Как хорошо жить на этом свете, иногда понимаешь, 
только когда попадаешь на тот.
— А что, Миша, тебе случалось и на том свете побывать? 
— легкомысленно и весело спрашиваю я.
Но Михаил серьёзен:
— Случалось.
Моё легкомыслие и веселье мгновенно исчезают. Уже се-
рьёзно я прошу:
— Расскажи, а?
Миша морщится. Рассказывать ему не очень хочется. Но 
уже поздно. Он бросает на меня испытующий взгляд. По-
том вздыхает и не спеша, с длинными паузами, глядя на 
дорогу, начинает свой рассказ.
В миру Михаил работал машинистом передвижной элек-
тростанции. Он первым приезжал туда, где потом должна 
была появиться буровая. Прежде чем она появится, пре-
жде чем приедут нефтяники или газовики, нужно приго-
товить к их приезду место. Чтобы было электричество, 
чтобы установили жилые вагончики, баню, столовую.
Так что Миша был первопроходцем. Как-то раз под Сур-
гутом, в тайге, прожил один больше месяца. «Здорово! 
— говорю я. — Это прям как Робинзон Крузо! Интересно! 
А как ты жил? Зверюшек таёжных видел?»
— Видел. Лось приходил. Мишка косолапый разведку7 
проводил. Я бензопилой в реке лунку сделаю — воды на-
беру. Чаи гоняю. Ну, припасы были с собой. Только од-
ному долго в тайге нельзя без привычки. К концу месяца 
стал слышать, как в вагончике Владимир Высоцкий песни 
поёт. У меня приёмника не было никакого. А тут слышу 
Высоцкого, и всё тут. Ну, думаю, пора к ребятам ехать в 
гости, чтобы разогнать одиночество. Надел лыжи и от-
правился к лесорубам. Рассказал им о концертах в своём 
вагончике. А они смеются: «Подольше поживёшь один, 
ещё и не такое услышать можно».
Скоро одиночество кончилось, приехали вахтовики на ра-
боту. А у Миши новая беда: у него желудок был больной, 
а тут консервы сплошные. И вот как-то чувствует он силь-
ную боль в животе. Как будто клещами железными внутри 
всё сжали. Упал на кровать и встать не может. Слышит, 

Время на покаяние
машина с рабочими пришла. Вот уже и уехала. Ребята в 
вагончик заходят, а он лежит бледный на кровати и слова 
вымолвить не может, только стонет. А машину рейсовую 
уже отпустили.
Стали снова машину вызывать. Пока вызвали, пока до 
больницы довезли, время прошло, целый день. В боль-
нице сразу сказали, что нужна срочная операция. А Миша 
чувствует: вроде боль отпустила немного. Не хочет опе-
рацию. Стал домой проситься. Врач головой только по-
качал. Говорит: «Тебе что, жить надоело? Ну, пиши рас-
писку, что отказываешься от медицинской помощи и иди 
куда хочешь».
Написал Миша расписку, доковылял домой. Вроде боль 
потише. А ночью опять сильнее. Лечь не смог, просидел 
всю ночь на стуле, голову и руки на стол положил. Еле 
дождался утра. Ребята в больницу отвезли. А там врач 
сердито говорит: «Что ж ты так рано-то? Надо было бы 
ещё немножко подождать! Чтоб нам и возиться с тобой не 
пришлось! Сразу в морг, и никаких хлопот!»
Повезли Мишу сразу же в операционную. А у него, оказы-
вается, была прободная язва. Не успели наркоз дать, а он 
сознание потерял. Клиническая смерть. Внезапно почув-
ствовал, что боли уже нет. А сам он находится прямо под 
потолком. Подумал только: «Падать-то высоко будет»…
И увидел себя в аду.
— Миш, почему ты решил, что это был ад?
— Так там были бесы. Страшное место! Не приведи Го-
споди! Спаси, сохрани и помилуй! Там испытываешь та-
кое чувство отчаяния и обречённости…
Михаил не говорит ничего особенного, но я чувствую, как 
по спине начинают бегать мурашки. И тепло в кабине 
сменяется леденящим чувством холода.
Миша замолкает и включает акафист Божией Матери. 
Мы едем молча. Постепенно я снова замечаю весеннее 
солнышко, и чувство леденящего страха уходит. Акафист 
заканчивается, и рассказчик продолжает:
— Ещё там грохот, грязь. Всё чёрное, грязное. И какие-
то люди в грязи делают какую-то бессмысленную работу. 
Я увидел там своего отца. Сейчас молюсь вот за него. 
Сколько уже панихид заказал! Ещё увидел одного парня, 
который за несколько лет до моей болезни другу моему 
отвёртку в спину воткнул.
Я не хотел оставаться в этом месте. Не хотел! Я вспомнил 
о своей маленькой дочке. А ей годика три всего было. Кто 
без меня её вырастит? Кто поможет? Я начал молиться. 
А в то время я в церковь не ходил. О вере не думал. Жил 
сегодняшним днём, и о том, что какая-то там загробная 
жизнь существует, не помышлял даже. Знал только одну 
молитву. Да. Одну-единственную. «Отче наш». Бабушка 
меня когда-то научила.
Собрался с силами и стал эту единственную известную 
мне молитву читать: «Отче наш, иже еси на небесех…

Господи, помоги мне! Да святится имя Твое… Я ещё не 
готов к смерти! Да будет воля Твоя яко на небеси и на 
земли… Господи, смилуйся, дай мне ещё время на по-
каяние! Я не хочу здесь оставаться! Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы 
оставляем должником нашим»…
А бесы тут как тут. Навалились на меня, не дают молить-
ся. Путают мысли. «Я неправильно жил, Господи! Я про 
Тебя не думал. Не оставь меня, как я оставил Тебя! Я 
исправлюсь! Дай мне время на покаяние! Мне ещё дочку 
нужно на ноги поднять! Ради дитя невинного, смилуйся, 
Господи! Отче наш… И не введи нас во искушение, но из-
бави нас от лукавого!».
И вернулся. Ожил.
Врачи поражались. Слишком много времени прошло до 
операции. Они уже приготовились моё тело в морг от-
правлять. Медсестра потом говорила, что у меня как-то 
даже кровь загустела, нельзя было капельницу поста-
вить.
В общем, труп практически. И вдруг очнулся. Решили: ме-
дицинское чудо. А я-то знаю, Кому это чудо принадлежит!
Вышел из больницы, пошёл в церковь. Первая моя служ-
ба была. Если б ты знала, как она мне тяжело далась! Ви-
димо, грехов много было — еле достоял. В храме тепло, 
а я замёрз. Мёрзну — сил нет. И пот холодный по спине. 
Взмолился Господу: «Господи, помоги мне службу до кон-
ца достоять!» И достоял. Ну, а потом уже легче было. На 
других службах-то.
— Миша, ты поэтому в Оптиной теперь живёшь на по-
слушании?
— Ну, а как ты думала?! Что меня от больших денег и 
мирской жизни могло в монастырь привести?! Я ведь 
привык жить по своей воле. Вот дочку выучил и уехал в 
Оптину. Теперь на послушании у духовного отца живу. О 
душе думаю. Потому что знаю, что с ней случиться мо-
жет. Старец мне сказал: «Ты, когда в миру жил — спал. 
А сейчас проснулся. И понял, что такое жизнь, что такое 
душа и почему о спасении нужно думать до того, как ум-
рёшь».
И Миша снова включает акафист. Мы едем дальше и 
слушаем. Я вспоминаю свою знакомую. Она не верит в 
Бога, некрещеная и креститься не собирается. Говорит: 
«Я знаю, что умру и исчезну. Какая мне разница, что бу-
дет с моим телом после смерти! Пускай меня кремируют! 
Душа? Какая душа?! Где доказательства, что она суще-
ствует?!»
Господи, дай нам всем время на покаяние! Помоги оч-
нуться от сна и вспомнить о Тебе! «Отче наш, иже еси на 
небесех…»

https://azbyka.ru/fiction/nepridumannye-istorii-ili-
monastyrskie-vstrechi-2/
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Молитва Ефрема Сирина
«Господи и Владыко живота моего, дух празд-
ности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпе-
ния и любве даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегре-
шения и не осуждати брата моего, яко благо-
словен еси во веки веков. Аминь». 
«Почему эта короткая и простая молитва занимает 
такое важное место во всем великопостном бого-
служении? Потому что в ней перечисляются осо-
бым, свойственным только этой молитве образом 
все отрицательные и положительные элементы по-
каяния и определяется, так сказать, список наших 
индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов, 
прежде всего, — освобождение от какого-нибудь 
основного недуга, направляющего всю нашу жизнь 
и препятствующего нам вступить на путь обраще-
ния к Богу»

Протопресвитер Александр Шмеман о 
молитве Ефрема Сирина

Богослужения в Великий Пост: что необходимо по-
сетить?
Очень важно в Великий пост бывать не только на 
субботних, воскресных, но и обязательно — на буд-
ничных богослужениях, потому что особенности бо-
гослужебного строя Великого поста раскрываются 
только на будничных службах. 

Это и многократные повторения молитвы Ефрема 
Сирина, и пение тропарей часов с земными покло-
нами, и, наконец, Литургия Преждеосвященных Да-
ров — не приобщившись к ним, невозможно ощу-
тить духовное богатство великопостных служб. 
Календарь Поста
Великий пост начинается за семь недель до Пас-
хи и состоит из четыредесятницы– сорока дней – и 
Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой.

Четыредесятница установлена в честь сорокод-
невного поста Спасителя, а Страстная седмица 
– в воспоминание последних дней земной жизни, 
страданий, смерти и погребения Христа. Общее 
продолжение Великого поста вместе со Страстной 
седмицей – 48 дней.

5 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торже-

ство Православия
12 марта

Неделя 2-я Великого поста. Святи-
теля Григория Паламы

19 марта
Неделя 3-я Великого поста. Кре-

стопоклонная
26 марта

Неделя 4-я Великого поста. Препо-
добного Иоанна Лествичника

30 марта
Мариино стояние (чтение Велико-
го канона свт. Андрея Критского, 

полностью, с чтением жития преп. 
Марии Египетской).

1 апреля
Похвала Пресвятой Богородице. 
Суббота Акафиста – 1 апреля (по-
ется накануне, в пятницу вечером 

– 31 марта).
2 апреля

Неделя 5-я Великого поста. Преп. 
Марии Египетской

8 апреля
Лазарева суббота

9 апреля
Неделя 6-я Великого поста, «неде-

Немного о Великом посте

ля вáий» (пальмовых ветвей), Вход 
Господень в Иерусалим или Верб-

ное воскресенье
С 10 апреляСтрастная седмица, 
или Неделя Страданий Господа

16 апреля - ПАСХА

Литургия Преждеосвященных даров
Литургия Преждеосвященных даров – одна из са-
мых красивых великопостных служб. Верующие 
стремятся хотя бы один раз за пост присутствовать 
на ней и причащаться Святых Христовых Таин.

Во время Литургии Преждеосвященных Даров ве-
рующим предлагаются для причащения Святые 
Дары, освященные прежде – на предыдущей пол-
ной литургии и сохраняемые в ковчежце обычно на 
престоле или (реже) на жертвеннике.

Литургия Преждеосвященных даров служится вме-
сте с великопостной вечерней. В древности служи-
ли по вечерам, воздерживаясь от пищи целый день.
Великий покаянный канон святого Андрея Критско-
го.
В самом начале Великого поста, как исходный тон, 
которым определяется вся великопостная мелодия, 
Святая Церковь предлагает нам Великий покаян-
ный канон святого Андрея Критского. 
Он разделен на четыре части и читается за Вели-
ким Повечерием, вечером, в первые четыре дня 
Поста. На утрене в четверг Пятой седмицы поста 
канон прочитывается полностью. 
Его можно описать как покаянный плач, раскрыва-
ющий нам всю необъятность, всю бездну греха, по-
трясающий душу отчаянием, раскаянием и надеж-
дой. 
«Но облобызай покаяние!» — так восклицает свя-
той Андрей в одном тропаре Великого канона. Гре-
ческое слово «покаяние» означает не только раска-
яние, но решительную, хотя иногда и мучительную, 
трудную, скорбную, перемену ума. Ум должен из-
мениться! От греха и забот, от угрызений и терзаний 
мира сего, от тленности и уничтожения ум должен, 
изменившись, вернуться к тому состоянию, которое 
изначально даровал человеку Бог. Покаяние есть 
процесс всей жизни, вот почему покаяние требу-
ется и впервые осознавшему свой грех человеку, 
и святому, достигшему великих высот подвижниче-
ской жизни».
Протоиерей Сергий Правдолюбов о Великом 

каноне святого Андрея Критского
Как подготовиться к исповеди

Великий Пост - это время покаяния, когда христи-

анин должен испросить у Господа прощения своих 
грехов на исповеди и достойно причаститься свя-
тых Христовых Таин. 
Исповедь принято совершать после вечернего бо-
гослужения или утром, непосредственно перед 
литургией. При подготовке к исповеди церковный 
устав не требует ни особого поста, ни особого мо-
литвенного правила, нужны только вера и покаяние. 
Приготовиться к исповеди – значит проанализиро-
вать свои дела и мысли с точки зрения заповедей 
Божиих, помолиться Господу о прощении грехов и 
даровании истинного покаяния.
«Исповедь — это таинство примирения с Богом. 
Представьте, что вы сильно обидели близкого вам 
человека. Обидели так, что при встрече вам даже 
в глаза ему посмотреть будет трудно. Но если он 
действительно вам дорог, вы находите в себе силы 
попросить прощения. И человек, увидев вашу ис-
кренность, вас прощает. Примерно то же самое про-
исходит и на исповеди. По образному выражению, 
которое нередко можно найти у святых отцов, наши 
грехи словно «кирпичики», из которых постепенно 
складывается стена между нами и Богом. И разру-
шить ее можно только посредством покаяния».
Игумен Нектарий (Морозов) об исповеди
«Постимся постом приятным»
Вот как выражено содержание поста в известной 
стихире, которую любят цитировать за столом, об-
рывая в самом неподходящем месте. 

«Постимся постом приятным, благоугоднымГоспо-
деви: истинный пост есть, злых отчуждение, воз-
держание языка, ярости отложение, похотей отлу-
чение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих 
оскудение, пост истинный есть, и благоприятный». 

Как видно, в данном молитвословии нет каких-ли-
бо намеков на вкусную постную пищу. Слово «при-
ятно» здесь использовано в изначальном значении 
– это то, что принято. О каком приятии здесь речь, 
кем наш пост принимается? Ответ следует из тек-
ста: «приятным, благоугоднымГосподеви». 
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как ли-
цемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящимися. Истинно го-
ворю вам, что они уже получают награду свою. А ты, 
когда постишься, помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6:16-18)

http://www.pravmir.ru/creative/vremya-osvobodit-
sebya-dlya-boga/
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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 строительство Храма в честь 
святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Не-
лидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возмож-
ность совершать пожертвования с помощью мобильно-
го 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 Юбилеем
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 

исполнения желаний, 
помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой 
веры, всех благ, многая 

и 
благая лета!

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.

Дорогие братья и 
сестры!

Если Вы не можете посетить храм,
то на сайте http://www.ioannhram.ru в раз-

деле 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!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери сердечно поздравляют с 
С Днем Рождения

Иерея Сергия Акимова!

Смотрю на часы — шесть утра. Небо ещё тёмное, но это 
уже не ночь — брезжит, занимается неспешное зимнее 
утро. С трудом вылезаю из тёплой постели — печка осты-
ла, холодно в стареньком домике! Надеваю валенки, уют-
ный свитер. Растапливаю печь, и язычки пламени трещат 
весело и загадочно: «Здравствуй, новый день! Что при-
несёшь ты с собой?».
Светает. Иду за водой. Мне, горожанке, очень нравится 
топить печь, ходить за водой и дровами, расчищать до-
рожки от снега. И смотреть при этом на белоснежные 
стены и храмы Оптиной — их видно как на ладони. Нас 
разделяет только Жиздра. Я — в одиноком деревянном 
домике на окраине Козельска.
Когда просыпаюсь дома, в многоэтажном многоквартир-
ном здании, обнаруживаю себя в эпицентре страшной 
суеты и спешки. В соседней квартире громко ругаются со-
седи. Они опаздывают на работу и выясняют, кто в этом 
виноват. В квартире напротив гремит рок-музыка. Под ок-
ном заводится дюжина машин и слышны раздражённые 
гудки и иногда крики. Эта нервная озабоченность переда-
ётся и мне, и я ловлю в зеркале свой напряжённый взгляд 
и хмуро сдвинутые брови. Мимо дома спешат люди. Они 
постоянно куда-то не успевают, и оттого их лица безна-
дёжно суровы и озабоченны. Им некогда смотреть, как 
кружатся тихие снежинки и медленно розовеет небо.
А здесь, в этом одиноко стоящем домике, тишина. Я слы-
шу, как неспешно падает снег, кружатся снежинки, сладко 
потягивается кошка Мурашка, потихоньку начинают чири-
кать птички… Слышу, как трещат дрова в печи. Мурашка 
сидит на подоконнике и следит за птицами. Прихожу с 
улицы с полными вёдрами воды, а в комнате уже тепло. 
Весело начинает посвистывать чайник — пора, хозяйка, 

Новый поворот в моей жизни
пора пить чай! Хорошо!
Сейчас будем завтракать с Мурашкой, потом за работу! Я 
пишу для издательства Оптиной, сидя спиной у печки, а 
кошка уютно устраивается у меня на коленях. А за окном 
— снег и белоснежная Оптина. Что может быть лучше?
Мою идиллию нарушает неожиданный звонок мобиль-
ника: мой духовный отец объявляет мне, что через час 
за мной заедет попутная машина. У меня новое послу-
шание: нужно на пару недель заменить сестру, которая 
ухаживает за старенькой схимонахиней. Едва успеваю 
задать вопрос: «А куда нужно ехать?» Батюшка как обыч-
но немногословен: «Город называется Киреевск, матушку 
зовут Анастасией, она была келейницей старицы, схимо-
нахини Сепфоры». В трубке гудки, и я сижу пару минут в 
растерянности. Затем начинаю собираться.
Сборы мои недолги. Первым делом — накормить и вы-
гулять Мурашку. Вечером за ней приедут. Теперь сама. 
Чем старше я становлюсь, тем меньше мне нужно. Omnia 
meum mecum porto(Всё своё ношу с собой). Тёплый сви-
тер, длинная удобная юбка, старенький ноутбук, такой же 
старенький фотоаппарат, несколько любимых иконочек, 
потрёпанный блокнот — и я готова к новому повороту в 
моей жизни.
Где-то там, далеко осталась моя старая привычная био-
графия, в которой были постоянная и ответственная ра-
бота, трёхкомнатная квартира, полная вещей, каждая из 
которых казалась существенно необходимой. В той про-
шлой жизни всё было расписано по минутам и на годы 
вперёд. А теперь я — странница. И не знаю, что ждёт 
меня через час. И мне это нравится!

https://azbyka.ru/fiction/nepridumannye-istorii-ili-
monastyrskie-vstrechi-2/

Не проходит и часа, как за окном раздается гудок — за 
мной приехали. В машине монахиня Феодосия, двое мо-
лодых людей и водитель Климент. В путь!
— Клим, а Киреевск — это далеко?
— Оль! Я понятия не имею! Мне дали послушание — я 
и еду.
В машине громко по очереди читают акафисты. А у меня 
на душе тревожно. Я думаю о том, куда и к каким людям 
я еду. Вспоминаю, что читала о старице Сепфоре, о её 
келейнице и её дочери. Про городок, где они жили и куда 
мы едем. Достаю и смотрю карту.
Да, это довольно далеко. От Оптиной примерно четыре 
часа пути. Киреевск — небольшой городок в Тульской 
области, в сорока километрах от Тулы. Расположен на 
реке Олень, что в бассейне Оки. В этом городке великая 
подвижница нашего времени, старица Сепфора, провела 
большую часть своей жизни.
Жила она очень прикровенно. Молитвенный подвиг свой 
скрывала. Была уже прозорливой старицей, схимницей, к 
ней приезжали иеромонахи, игумены, протоиереи, а со-
седи недоумевали: «Почему это к нашей бабушке Даше 
из Оптиной столько батюшек приехало?» Она жила не 
напоказ, не было у неё цели прославиться. Старица Сеп-
фора молитвенно стояла у истоков возрождения Оптиной 

В путь!
пустыни и Клыкове.
В Киреевске сейчас живут дочка матушки Сепфоры, схи-
монахиня Иоанна, и её келейница, схимонахиня Анаста-
сия. Матушка Анастасия была келейницей старицы Сеп-
форы в течение двадцати лет. Сейчас она очень болеет. 
Как же я буду ухаживать за таким человеком? Смогу ли? 
Справлюсь ли? Отвлекаюсь от тревожных мыслей и ос-
матриваюсь.
Рядом в машине матушка Феодосия в инвалидной ко-
ляске, она уже старенькая. Молитвенница. Когда духов-
ные люди пребывают в молитве, Господь открывает им 
многое. Про матушку Феодосию рассказывают, что она 
может объявить своим помощникам: «Сейчас к нам гости 
приедут». Перечислить, кто именно приедет. И через не-
которое время гости действительно приезжают.
Потихоньку смотрю на матушку. А она тут же поднимает 
на меня взгляд, и взгляд этот умный и молодой. Сколько 
раз я видела такие мудрые и молодые глаза у старень-
ких монахов и монахинь, схимников и схимниц. Да, душа 
не имеет возраста… Такие люди, как матушка Феодосия, 
растут духовно и с годами превращаются в старцев и ста-
риц, а не в стариков и старух.
Матушка Феодосия едет в гости к матери Иоанне. Пара-
лизованная, она в своей инвалидной коляске сама и руки 
поднять не может. А вот — едет в гости.
И, похоже, ни о чём не тревожится. Её спокойный взгляд, 
кажется, говорит мне: «Ну, что ты?! С Господом нигде не 
страшно!» И от этого мудрого взгляда я успокаиваюсь и 
присоединяюсь к общей молитве. В машине читают ака-
фист святителю Николаю Чудотворцу, затем ещё акафист 
и ещё. Машина летит почти бесшумно над заснеженными 
полями.
И вот он, Киреевск. Деревья в инее, чистый белый сне-
жок. Тихая, неяркая, но такая милая сердцу среднерус-
ская природа. Городок нешумный. Широкие улочки. Дома 
кирпичные, трёхэтажные. В одном из таких домиков и жи-
вёт мать Иоанна.
Когда нам открывают дверь, мать Феодосия начинает 
громко петь «Взбранной Воеводе», и мы все подхватыва-
ем. Я успеваю увидеть квартиру, где жила матушка Сеп-
фора, только краем глаза. Меня ждёт послушание. Ма-
тушка Иоанна приглашает меня заходить к ней в гости. И 
я отправляюсь к схимонахине Анастасии.

https://azbyka.ru/fiction/nepridumannye-istorii-ili-
monastyrskie-vstrechi-2/

В воскресенье, 26 марта, в 
церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери будет на-

ходиться ковчег с частицей 
мощей блаженной старицы 

Матроны Московской 
(с 9.00 до 13.00).


