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	 В	 наше	 время	
высоких	 технологий	
очень	 тяжело	 огра-
дить	 детей	 от	 раз-
нообразия	 гаджетов,	
которые	 буквально	
поглощают	 все	 вни-
мание.	 Как	 оградить	
своего	 ребенка	 от	
игромании?	 Как	 сни-
зить	 его	 стремле-
ние	и	гонку	за	техни-
ческими	 новинками?	
На	 эти	 вопросы	 от-
ветил	 протоиерей	
Сергий	 Малышев	
—	 помощник	 благо-
чинного	 по	 вопросам	
образования	 и	 кате-
хизации,	 духовник	
Воскресной	школы.
	 Если	мы	хотим	

счастливого	 будуще-
го	своим	детям,	тогда	
мы	 не	 можем	 устра-
ниться	от	их	воспита-
ния,	 перепоручив	 это	
кому-нибудь.	 И	 об-
легчить	 этот	 процесс	
нам	 поможет	 книга,	
прочитанная	 вместе.	
Та	 книга,	 о	 которой	
мы	 будем	 говорить	 в	
семье,	 обсуждать	 её	
и	 совместно	 извле-
кать	 положительные	
уроки.	Примеров	и	ви-
дов	семейного	чтения	
выделяют	 три:	 когда	
родители	 читают	 ре-
бёнку;	 когда	 читают	
совместно	 с	 детьми;	
когда	 дети	 начинают	
читать	 самостоятель-
но,	 не	 оставляя	 со-
вместного	чтения,	что	
впоследствии	 сдела-
ет	 и	 их	 детей	 читаю-
щими.
				Несомненно,	семей-
ное	 чтение	 требует	
в	 наше	 беспокойное	
время	 практически	
героических	 усилий.	
Но	 от	 этих	 усилий	

Нужно ли читать с детьми?
зависит,	 что	 мы	 при-
вьём	 в	 пока	 ещё	 не	
испорченные	 души	
наших	 детей,	 какие	
зёрна	 посеем	 в	 них.	
А	от	этого	будет	зави-
сеть,	в	какую	сторону	
будет	формироваться	
личность:	 в	 сторону	
созидания	или	разру-
шения.	 На	 этом	 пути	
перед	нами	встаёт	не-
лёгкая	 задача	 опре-
делиться	с	тем,	какую	
литературу	 читать?	
Ответ	 достаточно	
прост:	 хорошую!	 Ту,	
которая	 уже	 не	 одно	
столетие	 формирует	
настоящего	 челове-
ка.	 Несомненно,	 это	
наша	 классика	 -	 и	

отечественная,	 и	 за-
рубежная.	 Но	 в	 пер-
вую	очередь	всё-таки	
хотелось	 бы	 пореко-
мендовать	читать	ду-
ховную	 литературу.	
Без	 неё	 никуда:	 «Не	
хлебом	единым	будет	
жить	человек,	но	вся-
ким	 словом	 Божиим»	
(Лк.	4,	4).
	 	 	 	 Польза	 от	 чтения	
духовных	 книг	 очень	
высока:	 «Что	 теле-
сная	 пища	 для	 под-
держания	наших	сил,	
то	же	и	чтение	Писа-
ний	 для	 души.	 Оно	
есть	 духовная	 пища,	
которая	укрепляет	ум	
и	 делает	 душу	 силь-
ной,	твердой	и	умной,	
не	позволяет	ей	увле-
каться	 неразумными	
страстями»	 (свт.	 Ио-
анн	Златоуст).
	 	 	 	 Здесь	 для	 семей-
ного	чтения	подойдёт	
и	 Детская	 Библия,	 и	
Евангелие	для	детей,	
где	 всё	 просто	 и	 по-
нятно.	Очень	 хороши	
для	 чтения	 различ-

ные	 Рождественские	
и	 Пасхальные	 сбор-
ники,	 жития	 святых	
для	 детей	 в	 класси-
ческом	 и	 авторском	
изложении	различных	
писателей.	Есть	серия	
книг	 «Православная	
детская	 библиотека»	
-	множество	книг	раз-
личных	 авторов,	 от	
совсем	 тоненьких	 до	
объёмных.
	 	 	 	 Когда	 вы	 осили-
те	 первое	 прочтение	
Детской	 Библии,	 бу-
дет	 интересно	 прочи-
тать	 «Хроники	 Нар-
нии».	 Автор	 -	 Клайв	
Стейплз	Льюис.	«Кни-
ги	Льюиса	действенны	
тем,	что	они	не	сразу	
выдают	 свою	 тайну:	
они	 проповедуют,	 не	
наставляя.	 Читатель	
сначала	 влюбляется	
в	 автора,	 в	 мир	 его	
мыслей	 и	 героев,	 а	
лишь	 затем	 начинает	
догадываться,	 откуда	
же	 берет	 начало	 тот	
свет,	 который	 напол-
няет	собою	весь	объ-
ем	 Lewisland’а.	 Они	
написаны	 с	 любовью	
о	 Книге	 Любви	 –	 о	
Евангелии.	 	 	 	 Льюи-
су	 удалось	 то,	 о	 чем	
мечтает	 любой	 ду-
ховный	 писатель:	 он	
не	 просто	 передает	
свои	 мысли	 по	 пово-
ду	 встречи	 человека	
с	Богом,	он	пробужда-
ет	в	сердце	человека	
отклик	 той	 Радости,	
которая	 же	 неког-
да	 посетила	 его	 или	
уже	стучится	 к	нему»	
(протодиакон	 Андрей	

Кураев	«Закон	Божий	
и	Хроники	Нарнии»)
	 	 	 	 Наверное,	 будут	
интересны	книги	Ана-
толия	 Лимонова	 «Де-
вочка	 Прасковья»,	
«Клад	 отца	 Иоанна»,	
«Таёжная	 баллада»,	
«Сила	 милосердия»,	
«Юлька	—	 июлька»	 -	
приключенческие	 ро-
маны	для	юношества.
	 	 	 	 Есть	 и	 такая	 се-
рия	 книг:	 «Писатели	
христианского	 запа-
да»,	 среди	 которых	
Френсис	 Ходгсон	
Бёрнетт	 -	 автор	 книг	
«Маленький	 лорд	

Фаунтлерой»,	 «Ма-
ленькая	 принцес-
са»,	 «Таинственный	
сад»;	 Элинор	 Пор-
тер	 -	 «Поллианна»,	
«Возвращение	 Пол-
лианны»,	 «Юность	
Поллианны»,	 «Про-
сто	 Давид»;	 Иоган-
на	 Шпюри	 -	 «Хайди.	
Годы	учения	и	 стран-
ствий».
	 	 	Можно	предложить	
к	прочтению	из	серии	
книг	 «Лучшая	 клас-
сика	 для	 девочек»:	
Люси	 Мод	 Монтгоме-
ри	 «Аня	 из	 Зелёных	
Мезонинов»;	 Любовь	
Воронкова	 «Девочка	
из	 города»,	 «Гуси-ле-
беди».
	 	 	 	Много	 книжечек	 и	
книг	 автора	 Бориса	
Ганаго,	 написанных	
им	 самим	 и	 в	 со-
авторстве,	 тонких	 и	
объёмных,	 для	 детей	
младшего,	среднего	и	
старшего	возраста	из-
дательства	 Белорус-
ского	Экзархата.
			Невозможно	пройти	
мимо	книг	Лидии	Чар-
ской,	 русской	 писа-
тельницы	 для	 детей	
и	юношества.	Полное	
собрание	 её	 сочине-
ний	 можно	 найти	 це-
ликом	 (54	 тома)	 или	
отдельными	книгами.
	 	 	 	 Подойдут	 для	 се-

мейного	 чтения	 и	
книги	 Юлии	 Возне-
сенской,	её	сказочная	
трилогия	для	средне-
го	школьного	возраста	
«Юлианна»,	 а	 также	
«Сказки	 светлой	 по-
ляны»	 в	 соавторстве	
с	Юрием	Лигуном.
	 	 	 	 Будет	 интересен	
Николай	Блохин	и	его	
«Диковинки	 красно-
го	угла»,	и	для	более	
старших	 детей	 -	 «Ба-
бушкины	 стёкла»,	 а	
также	 Надежда	 Ве-
селовская	 и	 её	 сказ-
ки	 «Современность,	
старина,	 девочкины	
имена»	 и	 «Сокрови-
ща»	 -	 православные	
сказочные	 повести	
из	серии	«Азы	право-
славия	 для	 детей»	
(все	 представленные	
книги	прочитаны	в	се-
мье).
				Вот	далеко	не	пол-
ный	 перечень	 книг,	
которые	помогут,	под-
скажут	и	научат	вере,	
надежде	и	любви.	Чи-
тайте	 на	 здоровье!	 А	
как	 возможно	 органи-
зовать	домашнее	чте-
ние,	это	тема	отдель-
ного	разговора.

Протоиерей	Сергий	
(Малышев)



6 августа. Воскресенье.
Седмица 9-я по Пятидесятнице.
Мц. Христины.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

7 августа. Понедельник.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Бого-

родицы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.

9 августа. Среда.
Великомученика и Целителя Пантелеимона.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

10 августа. Четверг.
Смоленской иконы Божией Матери, именуе-

мой «Одигитрия» («Путеводительница»).
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

11 августа. Пятница.
Мч. Каллиника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

12 августа. Суббота
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента,
Епенета и Андроника.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 
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Новости благочиний и приходов Крещение на Торопе

 
 28	июля	в	день	памяти	равноапостольного	кня-
зя	Владимира	–	Крестителя	Руси	—	в	городе	Торопец	
состоялось	 общее	 Крещение,	 для	 желающих	 принять	
православную	веру.

День крещения Руси: история праздника
	 Этот	 праздник	 отмечается	 28	 июля,	 поскольку	
в	 этот	 день	 Святая	 Церковь	 празднует	 память	 равно-
апостольного	князя	Владимира,	который	в	народе	также	
именуется	как	Владимир	Красное	Солнышко.	Князь	был	
внуком	 великой	 княгини	 Ольги.	 Именно	 Ольга	 приняла	
Крещение	 в	 Константинополе,	 после	 чего	 привила	 сво-
ему	внуку	огромную	любовь	и	уважение	к	христианской	
вере.
	 Владимир	стал	«распространителем»	христиан-
ства	на	Руси,	он	строил	города	и	возводил	в	них	церкви.	
Сначала	православие	приняли	в	Киеве,	затем	оно	нача-
ло	распространяться	и	в	других	городах.	На	самом	деле	
Крещение	Руси	было	затянуто	по	времени	на	несколько	
столетий.	А	связано	это	было	с	тем,	что	религия	посте-
пенно	вытесняла	языческие	верования.
	 Если	обратиться	к	«Повести	временных	лет»,	то	
в	987	году,	как	сообщается	в	ней,	князь	Владимир	на	со-
вете	бояр	утвердил	решение	о	Крещении	Руси	по	зако-
нам	греческим.	А	уже	через	год	князь	отобрал	у	византий-
цев	Корсунь.	Но	он	решил	вернуть	его	в	том	случае,	если	
ему	отдадут	ему	в	жены	сестру	императоров	Василия	II	и	
Константина	VIII	–	Анну.	Те	согласились	с	единственным	
условием	 –	 креститься.	 Владимир	 перечить	 не	 стал	 и	
крестился	вместе	со	своей	дружиной,	после	чего,	вернув-
шись	в	Киев,	принял	решение	об	уничтожении	языческих	
идолов	и	крещении	своего	народа.
	 В		древнем	Торопце	уже	не	первый	год	соверша-
ется	общее	Крещение.	Особенностью	Крещения	на	реке	
Торопе	было	то,	что	большая	часть	(не	считая	младен-
цев)	крестились	полным	погружением	в	воду.
	 Конечно,	 когда	 крестятся	 сразу	 большое	 коли-
чество	 человек,	 не	 обойтись	 без	 определенной	 суеты,	
приходится	 ждать	 своей	 очереди.	 И	 для	 кого-то	 пред-
почтительнее	креститься	отдельно	в	храме,	перед	этим	
подготовившись,	прочитав	Евангелие,	пересмотрев	свою	
жизнь,	 выучив	 начальные	 молитвы,	 познакомившись	 с	
основами	христианской	жизни.	Но	очень	часто	люди	при-
ходят	к	Богу	уже	после	таинства	Крещения.
	 Для	 всех	 присутствующих	 впечатляющей	 была	
массовость	участников	Крещения	(оглашеннных),	их	не-
скрываемое	волнение.	С	интересом	и	любопытством	на-
блюдали	они	за	освящением	воды	и	елея,	слушали	сло-
ва	и	молитвы	Торопоградского	благочинного	протоиерея	
Сергия	Гаврышкив	и	сослужившего	ему	клирика	Корсун-
ско-Богородицкого	собора	иерея	Валерия	Алексеева.
	 И	вот	торжественно	проведено	наречение	име-
ни,	 которое	с	собою	несет	благословение,	 затем	—	Та-
инство	Крещения	посредством	трехкратного	погружения	
в	воды	реки	Торопы.	Довершалось	Крещение	таинством	
Миропомазания,	 воцерковлением	 в	 Корсунско-Богоро-

Потомки древнего рода 
Кушелевых на 

Андреапольской земле
 В	последних	числах	июля	Андреаполь	посети-
ли	потомки	рода	Кушелевых.	Представители	несколь-
ких	 ветвей	 старинного	 дворянского	 рода	 прибыли	 в	
город	к		назначенной	дате	—		25	июля	на	центральной	
площади	 Андреаполя	 состоялось	 торжественное	 от-
крытие	памятной	мемориальной	доски	в	честь	Андрея	
Андреевича	Кушелева	—	Андреапольского	дворянина,	
офицера	лейб-гвардии	Измайловского	полка	и	участ-
ника	Русско-турецкой	войны	1877-1878	годов.
	 А	 также	 инициатора	 строительства	 Бологое-
Полоцкой	 	железной	дороги	через	Андреаполь,	пред-
принимателя	и	мецената.	В	Андреаполе	по	инициати-
ве		потомков	Андрея	Андреевича	была			увековечена	
память	человека,	чье	имя	носит	город.	В	мероприятии	
принял	участие	Андреапольский	благочинный	протои-
ерей	Андрей	Копач.	После	того,	 как	 	памятная	доска	
была	торжественно	открыта,	батюшка	освятил	ее.
	 Утром	 того	 же	 дня	 отец	 Андрей	 принимал	
многочисленное	семейство	Кушелевых	в	Иово-Тихон-
ском		храме,	который		гости	города		с	удовольствием	
посетили.	 Батюшка	 поприветствовал	 их	 на	 богоугод-
ной	 Андреапольской	 земле,	 пожелал	 доброго	 здоро-
вья,	милости	Божией,	благополучия.
	 На	память	о	посещении	храма		представителю	
старшего	поколения	рода		Кушелевых,			проживающих	
в	Чили,	отец	Андрей	подарил		иконы	святителей	Тихо-
на	и	Иова,	чьи	имена	носит	Андреапольский		храм.	И	
всем	гостям	в	подарок		вручил	Святое	Евангелие.

	 Гости	поблагодарили	отца	Андрея		за	радуш-
ный	 прием,	 пожелали	 процветания	 Иово-Тихонскому	
храму,	здоровья	и	благополучия	его	настоятелю,	свя-
щеннослужителям		и	пастве.	И	чтобы	Господь	хранил	
землю	Российскую	и	ее	народ	от	всякого	зла	и	разру-
шительных	войн!
	 На	память	о	 	посещении	 	сделали	семейное	
фото	на		фоне	храма.

Наталья	Полякова
http://ржевскаяепархия.рф/2017/07/29/potomki-

drevnego-roda-kushelevyx-na-andreapolskoj-zemle/

	 В	 Ржеве	 стало	
доброй	 традицией	 устра-
ивать	 выставки	 изобра-
зительного	 искусства	 в	
здании	 епархиального	
управления.	 Более	 того,	
здесь	 даже	 появился	 соб-
ственный	 Выставочный	
зал,	 небольшой,	 но	 ак-
куратный,	 с	 отдельным	
помещением	 и	 местами	
для	 зрителей,	 а	 также	 с	
директором	 –	 Светланой	
Золотцевой,	 которая,	 как	
правило,	оказывает	самую	
активную	помощь	при	сбо-
ре	 материала	 об	 очеред-
ной	экспозиции.
	 Вот	и	на	сей	раз,	в	
Выставочном	зале	мне	лю-
безно	 пояснили,	 	 что	 вы-
ставка	детского	рисунка	не	
первая,	 а	 постоянная,	 со-
бирающая	 участников	 по	
школам	искусств	не	только	
Ржева,	 но	 и	 соседних	 го-
родов,	 входящих	 в	 состав	
Ржевской	епархии.
	 В	глаза	бросились	
листы	педагогов	из	школы	
им.	 А.Г.	 Розума	 С.	 Аза-
ренковой,	И.	Прямовой,	А.	
Цветкова,	 которые	 и	 по-
пали	 на	 страницы	 газеты.	
«Родная	речь	–	Отечеству	
основа»	 –	 такова	 тема	
детских	рисунков	в	рамках	
проекта	 «Как	 слово	 наше	
отзовётся»	(имеется	в	виду	
не	 только	 литературная,	
но	и	бытовая,	разговорная	
речь,	в	которой	становится	
всё	 больше	 иностранных	
заимствований,	 запутан-
ных	 канцеляризмов	 и	 не-
нормативной	 лексики,	 за-
соряющих	родной	язык).
	 Наташа	 Шабаева	

«Родная речь – Отечеству основа»

дицком	соборе	и	причащением	Святых	Христовых	Таин.
	 Чтобы	покреститься	 не	 в	 обычный,	 а	 именно	 в	
этот	 знаменательный	день,	день	памяти	святого	равно-
апостольного	князя	Владимира,	в	течение	июля	люди	за-
писывались	в	храмах	города	Торопца	и	проходили	огла-
сительные	 (подготовительные)	 беседы.	 Общее	 число	
решивших	принять	православную	веру	—	55	человек,	это	
и	взрослые	и	дети.
	 Можно	 с	 уверенностью	 сказать,	 что	 праздник	
состоялся	и	войдет	в	историю	древнего	города.	Хочется	
пожелать	всем	сегодня	принявшим	Таинство	Крещения,	
чтобы	они	стремились	стать	христианами,	ведь	христи-
анство	–	это	не	столько	учение	и	теория,	сколько	путь	и	
образ	жизни!

Информационная	служба	
Торопоградского	благочиния

http://ржевскаяепархия.рф/2017/07/29/kreshhenie-na-
torope/

в	листе	«Про	глупого	змея	
и	 умного	 солдата»	 не	 от-
ступила	 не	 только	 от	 ста-
ринной	 народной	 сказки	
про	 Змея	 Горыныча,	 но	 и	
современной,	шукшинской	
«До	 третьих	 петухов»	 –	
про	 Иванушку-дурачка	 и	
Змея	 Горыныча	 (между	
прочим,	не	такого	уж	и	глу-
пого).	 «Горыныч	 так	 долго	
рассматривал	 Ивана,	 что	
тот	 занервничал,	 объяс-
няя:	 «Племянник	 я	 Бабы-
Яги,	что,	и	меня	жрать	бу-
дешь?».	Головы	Горыныча	
удивились.	 «По-моему,	 он	
хамит»,	 –	 сказала	 одна.	
Вторая,	 подумав,	 добави-
ла:	 «Дурак,	 а	 нервный».	
Третья	 высказалась	 кра-
тко:	«Лангет».
 
 
 
      

У	Наташи	Змей	Горыныч	–	
не	огнедышащий,	а	вполне	
смирный	 и	 даже	 ручной.	
Солдат	 дирижирует	 ему	
рукой,	 и	 головы	 согласно	
кивают,	 стараясь	 не	 оби-
деть	 бывалого	 вояку.	 Всё	

действие	 происходит	 на	
зелёной	горке,	на	макушке	
которой	 стоит	 избушка,	 а	
рядом	 –	 колодец-журавль	
и	 единственное	 дерево	 с	
зелёной	тенью.
	 « Ж а р - п т и ц а »	
Маши	Александровой	–	са-
мый	большой	лист	из	всей	
экспозиции.	Маше	тоже	15	
лет,	 и	 она	 прекрасно	 чув-
ствует	 содержание	сказки,	
превращая	 главного	 героя	
–	 Иванушку-дурачка	 –	 в	
прекрасного	 принца,	 ухва-
тившего	 за	 хвост	 этакую	
женственно-прекрасную	
жар-птицу,	 не	 успевшую	
взлететь	к	облакам.
	 «Лиса	и	волк»	По-
лины	Плужневой	–	вполне	
осязаемые	 герои	 сказки	
(несмотря	на	то,	что	авто-
ру	всего	семь	лет).	Хитрая	
лиса	 добросовестно	 грох-
нулась	 в	 обморок	 и	 даже	
подняла	вверх	все	четыре	
лапы,	 дабы	 казаться	 не-
живой,	а	волк	в	руках	охот-
ника	еле	дышит	от	страха.	
Художница	 нарисовала	
охотника	 не	 с	 ружьём,	 а	
с	 копьём,	 и	 его	 головной	
убор	больше	похож	на	пе-
рья	 индейца,	 нежели	 на	
русскую	 шапку.	 Зато	 кру-
гом	много	снега,	даже	ёлки	
вдали	 –	 тоже	 в	 снегу.	 За	
охотником	 стоит	 смирная	
лошадка	с	 санями,	ничуть	
не	боясь	страшных	лесных	
зверей.
	 Девятилетняя	 Со-
фья	 Павлова	 облюбова-
ла	 для	 рисунка	 «Курочку	
Рябу»,	 которая	 к	 радости	
деда	и	бабки	снесла	золо-
тое	 яичко:	 «Дед	 бил,	 бил	

–	 не	 разбил,	 баба	 била,	
била	–	не	разбила.	Мышка	
бежала,	 хвостиком	 махну-
ла,	 яичко	 упало	 и	 разби-
лось…	 Плачет	 дед,	 баба	
плачет,	а	курочка	кудахчет:	
«Не	 плачь,	 дед,	 не	 плачь,	
баба,	 снесу	 я	 вам	 яичко	
не	 золотое,	 а	 простое».	
Смысл	 сказки	 –	 в	 подсо-
знании.	 Вместо	 того	 что-
бы,	 получив	 золото,	 обо-
гатиться,	приумножив	своё	
состояние,	 старые	 люди,	
не	 способные	 к	 предпри-
нимательству,	печалятся	о	
малом.
	 Для	одиннадцати-
летней	Карины	Кизенковой	
из	 Западной	 Двины	 тема	
русской	 письменности	 вы-
лилась	 в	 показ	 её	 созда-
телей	 –	 братьев	 Кирилла	
и	 Мефодия	 (IХ	 век).	 Оба	
родились	 в	 греческом	 го-
роде	 Салоники	 в	 семье	
военачальника,	 оба	 зна-
ли	 немало	 языков,	 стар-
ший,	 Кирилл,	 преподавал	
философию.	 Чтобы	 про-
поведовать	 христианство	
на	 славянском	 языке,	 они	
создали	свою	собственную	
азбуку	 и	 перевели	 массу	
церковных		книг	на	славян-
ский	язык,	увековечив	свои	
имена	 в	 русской	 письмен-
ности.	Карина	нарисовала	
учёных	мужей	в	виде	свя-
тых	 с	 нимбами	 на	 голове	
на	 ярко-синем	 фоне	 и	 с	
фолиантами	 в	 руках.	 Оба	
держат	 свиток,	 испещрён-
ный	 словами	 молитвы	 на	
новом	славянском	языке.
	 Любопытным	 ли-
стом	 является	 «Дерево	
доброты»	 с	 наклеенными	

на	 него	 листиками	 и	 при-
зывом:	 «Ребята,	 давайте	
жить	 без	 мата»,	 «Хватит	
позориться»	и	отдельными	
словами,	 исчезающими	из	
речи:	 «лепота»,	 «ладуш-
ки»,	 «славно»	 и	 другими.	
Как	 завершение	 проекта,	
посвящённого	 словесно-
сти,	 на	 подоконнике	 зала	
можно	 увидеть	 сочинения	

Пушкина,	 Тургенева,	 Не-
красова.	Видимо,	для	того	
чтобы	 любой	 желающий	
мог	 прочесть	 священные	
строки	 великой	 русской	
классики.

Павел	Фефилов
http://ржевскаяепархия.
рф/2017/07/23/rodnaya-
rech-otechestvu-osnova/
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Предстоятель Болгарской 
Церкви встретился 

с делегацией Русского на 
Афоне Пантелеимонова 

монастыря
 
 27	июля	2017	года	в	Патриаршей	резиден-
ции	в	Софии	Святейший	Патриарх	Болгарский	Не-
офит	принял	делегацию	Русского	на	Афоне	Панте-
леимонова	 монастыря,	 доставившую	 в	 Болгарию	
честную	 главу	 святого	 великомученика	 Пантелеи-
мона.
	 Во	 встрече	 приняли	 участие	 главный	 се-
кретарь	 Священного	 Синода	 Болгарской	 Право-
славной	 Церкви	 епископ	 Мелнишский	 Герасим,	
протосингел	 Софийской	 митрополии	 архимандрит	
Василий	 (Савов),	 эконом	 святогорской	 обители	
Ксенофонт	 иеросхимонах	 Моисей	 (Струбини),	 на-
сельник	скита	Ксилургу	иеросхимонах	Николай	(Ге-
нералов),	представитель	Патриарха	Московского	и	
всея	 Руси	 при	 Святейшем	 Патриархе	 Болгарском	
архимандрит	Филипп	 (Васильцев),	 насельник	Рус-
ского	на	Афоне	Пантелеимонова	монастыря	иеро-
диакон	 Серафим	 (Семкин),	 насельник	 афонского	
монастыря	Ксенофонт	монах	Епифаний	(Дамянос),	
начальник	Синодального	отдела	Болгарской	Право-
славной	Церкви	по	связям	с	общественностью	А.И.	
Карамихалева,	 председатель	 Управляющего	 со-
вета	 Афонского	 Балканского	 общества	 Валентин	
Тодоров	и	заместитель	председателя	Балканского	
Афонского	общества	Иоанис	Панопулос.
	 В	ходе	братской	беседы	Святейший	Патри-
арх	 Неофит	 сердечно	 поблагодарил	 архимандри-
та	Евлогия	и	членов	святогорского	братства	за	их	
труды	 по	 принесению	 в	 Болгарию	 главы	 святого	
великомученика	Пантелеимона,	а	также	списка	чу-
дотворной	 иконы	 святого	 целителя,	 и	 подчеркнул	
важность	 этого	 события	 для	 Болгарской	 Право-
славной	Церкви.
	 Архимандрит	 Евлогий	 и	 святогорские	 бра-
тья,	в	свою	очередь,	поблагодарили	Предстоятеля	
Болгарской	Православной	Церкви	за	теплый	отече-
ский	прием	и	за	радость	совместного	служения.
	 По	окончании	встречи	Святейший	Патриарх	
Неофит	и	архимандрит	Евлогий	обменялись	памят-
ными	подарками.
	 28	июля	игумен	Русского	на	Афоне	Панте-
леимонова	монастыря	был	принят	председателем	
Национального	 Собрания	 Болгарии	 Димитаром	
Главчевым.
	 Во	 встрече	 приняли	 участие	епископ	Мел-
нишский	 Герасим,	 иеросхимонах	 Моисей	 (Стру-
бини),	 иеросхимонах	 Николай	 (Генералов),	 ар-
химандрит	 Филипп	 (Васильцев),	 председатель	
парламентской	 комиссии	 по	 вероисповеданиям	
Красимир	 Вълчев,	 А.И.	 Карамихалева,	 Валентин	
Тодоров,	Иоанис	Панопулос.
	 Приветствуя	архимандрита	Евлогия	и	 чле-
нов	 святогорской	 делегации,	 Д.	 Главчев	 поблаго-
дарил	Священный	Кинот	Святой	Горы	Афон	и	ру-
ководство	Русского	Пантелеимонова	монастыря	за	
принесение	в	 пределы	Болгарии	великой	 святыни	
—	главы	святого	великомученика	Пантелеимона,	а	
также	 выразил	 надежду,	 что	 это	 событие	 духовно	
укрепит	 православный	 болгарский	 народ	 и	 брат-
ские	связи	со	Святой	Горой	Афон.
	 «Для	нас	является	большой	честью,	что	на-
чало	 празднования	 140-й	 годовщины	 освобожде-
ния	Болгарии	от	османского	ига	начинается	с	при-
несения	в	Болгарию	главы	святого	великомученика	
Пантелеимона,	 главной	 святыни	 нашего	 святогор-
ского	монастыря»,	—	сказал	в	 ответ	архимандрит	
Евлогий.	Отметив	вековые	духовные	связи	между	
монастырями	 Афона	 и	 Болгарии,	 он	 подчеркнул,	
что	решение	Собора	Старцев	Пантелеимонова	мо-
настыря	и	Священного	Кинота	Афона	принести	свя-
тыню	в	Болгарию	является	выражением	«братской	
любви	к	православному	боголюбивому	народу	Бол-
гарии».	«Мы	верим	и	надеемся,	что	принесение	в	
Болгарию	мощей	святого	великомученика	Пантеле-
имона	духовно	укрепит	вашу	богоспасаемую	стра-
ну,	даст	ей	духовную	поддержку	и	благословение»,	
—	заключил	архимандрит.
	 Игумен	Русского	на	Афоне	Пантелеимоно-
ва	монастыря	преподнес	в	дар	председателю	На-
родного	 Собрания	 образ	 святого	 великомученика	
Пантелеимона.
	 В	свою	очередь,	Д.	Главчев	подарил	архи-
мандриту	Евлогию	и	эконому	святогорской	обители	
Ксенофонт	 иеросхимонаху	 Моисею	 памятную	 ме-
даль	Болгарского	парламента	с	изображением	его	
первого	 председателя	 Болгарского	 экзарха	 Анфи-
ма.

Служба	коммуникации	ОВЦС/Патриархия.ru
http://www.patriarchia.ru/db/text/4971839.html

При поддержке фонда «Православная инициатива» 
на юге Киргизии состоялась экспедиция, посвященная 

увековечиванию памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

	 С	17	по	22	июля	
2017	 года	 по	 благосло-
вению	 епископа	 Биш-
кекского	 и	 Кыргызстан-
ского	Даниила		в	рамках	
проекта	 «Памяти	 ново-
мучеников	 и	 исповед-
ников,	 на	 земле	 Кыр-
гызстанской	 в	 XX	 веке	
послуживших»	 на	 юге	
Киргизии	 состоялась	
вторая	 поисковая	 экс-
педиция.	Ее	целью	стал	
сбор	информации	о	свя-
щенниках,	 монахах	 и	
мирянах,	 скрывавшихся	
в	 первой	 половине	 XX	
века	 от	 преследований	
властей	в	труднодоступ-
ных	 местах	 Средней	
Азии.

	 Проект	 органи-
зован	 на	 средства,	 вы-
деленные	 Фондом	 под-
держки	 гуманитарных	 и	
просветительских	 ини-
циатив	 «Соработниче-
ство»	и	Международным	
открытым	 грантовым	
конкурсом	 «Православ-
ная	 инициатива»	 2016-
2017	гг.
	 В	 государствен-
ном	 природном	 парке	
«Алатай»	 (Токтогуль-
ский	 район	 Джалал-
Абадской	 области)	 по	
предварительным	 дан-
ным	найдено	место,	где	
в	1930-1940-х	гг.	прожи-
вал	и	молился	глинский	
старец,	 священноиспо-

ведник	 схиархимандрит	
Серафим	 (Романцов).	
В	 ущелье	 Кызкоргон	
близ	 села	 Кызыл-Ункур	
(Базаркоргонский	район	
Джалал-Абадской	 об-
ласти)	 также	 по	 пред-
варительным	 данным	
найдено	 одно	 из	 мест	
поселения	 священни-
ков,	 монахов	 и	 мирян,	
скрывавшихся	от	совет-
ской	 власти.	Среди	них	
—	 преподобномученик	
иеромонах	 Пахомий	
(Русин),	афонский	иеро-
монах	 Досифей	 и	 дру-
гие.
	 В	 дальнейшем	
предполагается	 прово-
дить	новые	полевые	ис-

следования.
	 Отдел	 образо-
вания	 и	 катехизации	
Бишкекской	 епархии	
приглашает	 всех	 жела-
ющих	 принять	 участие	
в	 новых	 экспедициях,	
направленных	 на	 поиск	
материалов	 для	 про-
славления	 новомучени-
ков	и	исповедников	зем-
ли	Кыргызстанской.
	 Более	 подроб-
ная	информация	об	экс-
педиции	 размещена	 на	
сайте	Бишкекской	епар-
хии

Патриархия.ru
http://www.patriarchia.ru/

db/text/4969353.html

200 лет назад родился художник Иван Айвазовский
	 29	июля	1817	года,	200	лет	назад,	родился	
выдающийся	 русский	 художник	 Иван	 Айвазовский	
(1817-1900).
	 Иван	Айвазовский	(настоящее	имя	—	Ова-
нес	 Айвазян)	 —	 основоположник	 маринизма	 в	
русской	живописи.	Кроме	известной	всем	картины	
«Девятый	вал»	его	творческое	наследие	составля-
ют	более	6000	полотен	(для	сравнения:	Левитан	на-
писал	около	тысячи,	Нестеров	—	несколько	сотен).
	 Даже	когда	Айвазовский	брался	за	библей-
ские	 темы,	 он	оставался	маринистом,	 выбирая	 те	
сюжеты,	 где	 морская	 стихия	 играет	 не	 последнее	
значение:	«Всемирный	потоп»,	«Сотворение	мира»,	
«Христос	на	Генисаретском	озере»,	«Хождение	по	
водам».
	 К	евангельскому	сюжету	«Хождение	по	во-
дам»	 он	 обращался	 с	 верным	 постоянством	 и	 в	
разные	годы	сделал	шесть	вариантов	картины.	По-
следний	завершен	в	1897	году,	за	два	года	до	смер-
ти	художника.
http://foma.ru/200-let-nazad-rodilsya-hudozhnik-ivan-

ayvazovskiy.html

В	Кронштадт	принесены	мощи	святого	праведного
	воина	Феодора	Ушакова

	 27	 июля	 2017	 года,	 накануне	Дня	Военно-
морского	флота,	в	Кронштадтский	Морской	собор	в	
Санкт-Петербурге	из	Рождество-Богородичного	Са-
наксарского	 монастыря	 (Краснослободская	 епар-
хия	 Мордовской	 митрополии)	 впервые	 привезли	
раку	с	мощами	святого	праведного	воина	Феодора	
Ушакова,	 200-летие	преставления	 которого	празд-
нуется	в	этом	году.
	 Святыня,	 сопровождаемая	 наместником	
обители	 архимандритом	Иннокентием	 (Руденко)	 с	
братией,	 была	доставлена	 специальным	военным	
самолетом.
	 Делегацию	встретили	духовенство	собора	и	
благочиния	во	главе	с	ключарем	собора	иеромона-
хом	Леонидом	(Маньковым),	депутат	Госдумы	Ми-
хаил	Романов,	 глава	Кронштадтского	района	Олег	
Довганюк,	 член	Общественной	 палаты	РФ,	 генди-
ректор	фонда	«Кронштадтский	Морской	собор»	Ан-
дрей	Кононов,	руководители	органов	законодатель-
ной	 и	 исполнительной	 власти	 Санкт-Петербурга,	
представители	 Главного	 командования	 Военно-
морского	флота,	 ветераны	ВМФ,	 военнослужащие	
Ленинградской	военно-морской	базы,	воспитанники	
военно-патриотического	движения	«Юнармия»,	жи-
тели	Кронштадта.
	 Адмиралы	и	офицеры	ВМФ	во	главе	крест-
ного	хода	под	колокольный	звон	принесли	мощи	в	
Морской	собор,	где	был	отслужен	молебен.
	 «Мы	 стали	 очевидцами	 знаменательно-
го	 события:	 в	 сердце	 морской	 столицы,	 главный	
военно-морской	 храм	 Российской	 Федерации	 до-
ставлены	 мощи	 праведного	 адмирала	 Феодора	
Ушакова,	 ―	 обратился	 к	 молящимся	 иеромонах	

Леонид	 (Маньков).	
―	 Мы	 знаем	 многих	
прославленных	адми-
ралов,	 но	 среди	 них	
канонизирован	только	
он	 один.	 В	 Священ-
ном	Писании	апостол	
говорит:	 «Поминайте	
наставников	 ваших»	
(Евр.	 13:7).	 Именно	
эту	 фразу	 должны	
знать	 и	 помнить	 те,	
кто	 сегодня	 служит	
в	 Военно-морском	
флоте,	 чтобы	 всегда	
опираться	 на	 подвиг	
наших	 великих	 фло-
товодцев	 и	 наставни-
ков,	и	не	просто	чтить	их,	но	следовать	их	примеру.	
«Если	Бог	будет	на	первом	месте,	то	все	остальное	
будет	на	своем»	―	этими	словами	блаженного	Ав-
густина	можно	охарактеризовать	жизнь	святого	во-
ина	Феодора.	Он	не	 видел	 своей	 службы	и	 своих	
побед	без	помощи	Божией,	постоянно	ходил	на	бо-
гослужения	и	принимал	участие	в	Евхаристии,	что	
является	главным	для	христианина».
	 30	июля	Божественную	литургию	в	соборе	
возглавит	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	
Руси	Кирилл.	Мощи	святого	праведного	воина	Фео-
дора	Ушакова	будут	находиться	в	Морском	соборе	
до	1	августа.

http://www.patriarchia.ru/db/text/4969994.html
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СТАРЕЦ ИРОДИОН: «ХОЧЕШЬ, Я СКАЖ У 
БОГУ,  ЧТОБЫ ОН РАЗОГНАЛ ТУЧИ?»

Попасть	 в	 его	 келию	было	очень	 трудно,	 даже	если	 ты	
знал,	где	она	находится.	Я	целыми	месяцами	жил	в	этом	
районе	и	не	мог	разобраться	с	тропинками	–	такие	они	
были	запутанные,	и	так	их	было	много.	Один	раз	мы	пош-
ли	 за	 покупками	 в	 магазин	 с	 отцом,	 который	 принимал	
меня	у	себя.	По	дороге	я	заметил,	что	из	развалин	вы-
лезает	какой-то	старчик.
–	Отец,	кто	это	такой?	–	спросил	я	попутчика	с	удивле-
нием.
–	А,	этот!	Это	геронда	Иродион…	Из	румын…	Он	немного	
не	в	себе.
–	Давай	сходим,	навестим	его,	может,	у	него	есть	какая-
нибудь	нужда,	–	предложил	я.
–	Слушай,	к	нему	невозможно	подойти,	как	только	он	ви-
дит	человека,	сразу	прячется.	Он	не	желает	общаться	с	
людьми.	Говорят,	что	он	повредился	рассудком.
Ладно,	 они	 лучше	меня	 знают	 этот	 район	 и	 людей,	 по-
думал	я.
Прошло	несколько	месяцев,	прежде	чем	я	снова	услышал	
о	старце	Иродионе.	В	это	время	в	нашем	районе	появил-
ся	новый	житель.	Мой	ровесник,	афинянин	с	дипломом	
математика,	молодой	монах,	совершенно	неопытный.

Пустыня – для опытных и сильных монахов
На	Афоне	есть	такое	правило:	чтобы	жить	в	уединении,	
монах	 должен	 быть	 духовно	 зрелым,	 он	 должен	 иметь	
опыт	духовной	брани,	и	ещё	одно	условие:	чтобы	он	на-
ходился	в	правильном	духовном	устроении.	Иначе	вели-
ка	 опасность	 впасть	 в	 прелесть	 или	 телесно	 заболеть.	
Прежде	монаху	необходимо	10-15	лет	«обтесаться»,	так	
сказать,	в	монастыре	или	у	какого-либо	старца	в	послу-
шании,	 выучить	 технику	 брани,	 которую	 ведёт	 с	 нами	
дьявол,	научиться	умной	молитве	и	практической	аскезе	
–	и	потом	уже	уходить	в	пустыню.	Такой	на	Афоне	общий	
порядок,	в	духе	православной	монашеской	традиции.	Пу-
стыня	не	для	всех.	Пустыня	–	для	духовно	продвинутых,	
для	опытных	и	сильных	монахов.
Мой	 друг	 только	 два	 года	 побыл	 в	 монастыре	 и	 после	
какого-то	 очень	 серьезного	 искушения,	 из-за	 которого	
чуть	не	распалось	все	братство,	ушёл	в	пустыню.	И,	ко-
нечно	же,	без	благословения,	поступив	вопреки	советам	
старцев	и	самого	старца	Паисия.
Даже	 я,	 будучи	 совсем	 «зеленым»,	 неопытным	 и	 неис-
кусным	 христианином,	 понимал	 всю	 опасность	 этого	 и	
боялся	за	него.
Отец	Исихаст,	который	меня	принимал	у	себя,	часто	по-
сылал	меня	 проведать	 этого	монаха,	мы	 старались	 по-
могать	ему	всем,	что	было	в	наших	силах.	Так	мы	с	ним	
стали	друзьями.

 Капсала
Вот	 так	 один	 молодой	 человек	 из	 афинской	 квартиры	
попал	в	пустыню	местности	Капсала	на	Афоне.	Не	при-
ученный	к	ручному	труду,	не	видевший	сада	и	огорода,	
он	даже	не	представлял,	как	лук	посадить.	Один	раз	он	
мне	сказал,	что	старец	Иродион	показал	ему	как-то	хлеб,	
который	испёк,	–	он	был	жестче	кирпича.
–	Слушай,	как	ты	его	испёк?	–	спросил	он.
–	Да	вот	так,	смешал	муку	с	водой	и	испёк	в	печи!
–	Даже	соль	с	дрожжами	не	положил?
–	А	что,	надо	было	их	добавить?	–	спросил	тот,	смеясь.	
Они	вместе	рассмеялись.
Мой	друг	познакомился	со	старцем	Иродионом	и	сжалил-
ся	над	ним.	Он	стал	приносить	ему	«еду».	Не	знаю,	что	
за	еда	такая	была,	очень	сомневаюсь,	что	старец	ее	во-
обще	ел,	но	иногда	он	приносил	ему	и	консервы,	и	хлеб	
из	магазина,	и	сахар,	кофе,	соль.
Но	не	только	мой	друг	пожалел	старца	Иродиона,	старец	
сам	пожалел	молодого	монаха.	По	этой	причине	он	при-
нимал	его	в	любое	время.	Старец	открыл	ему	дверь	сво-
ей	келии	и	не	скрывался	от	него.	Старец	видел	и	понимал	
нежность	его	возраста,	духовную	неопытность,	телесную	
слабость	и	большую	опасность,	в	которой	он	находился.
Поэтому	он	открыл	ему	не	только	дверь	своей	келии,	но	
и	«дверь»	своего	сердца.	Между	разными	юродствами	и	
непонятными	по	смыслу	высказываниями	он	начал	пре-
подавать	ему	мудрые	духовные	советы.

 Монах Иродион в молодости
	 	 	 	Конечно,	старец	предвидел,	что	через	несколько	ме-
сяцев	он	поменяет	свою	келию	и	поселится	в	другой	ке-
лии,	 по	 соседству	 со	 старцем.	 Келия	 эта	 была	 в	 очень	
хорошем	 состоянии,	 так	 как	монах,	 живший	 в	 ней,	 был	
хорошим	хозяином	и	строителем.
–	Геронда,	но	там	же	живет	монах	такой-то,	–	удивлялся	
мой	друг.
–	 Не	 волнуйся,	 весной	 он	 уйдёт	 отсюда,	 он	 освободит	
келию,	и	ее	возьмёшь	ты	у	монастыря	с	омологием[3],	–	
сказал	ему	старец,	что	и	сбылось	слово	в	слово.
Этот	монах	был	«зилотом»,	и	весной	он	покинул	Святую	
Гору,	прожив	на	ней	непрерывно	20	лет	в	этой	самой	ке-
лии.	Он	поселился	в	каком-то	монастыре	в	миру.
Мы	с	моим	другом	были	очень	впечатлены	тем,	что	ска-
зал	старец.
–	Да	он	всех	нас	перехитрил!	–	сказал	мне	мой	друг,	когда	
я	его	навестил	в	очередной	раз.
–	Это	ты	про	кого?
–	Да	про	старца	Иродиона…	Он	смеётся	над	всеми	нами,	
притворяется	сумасшедшим,	а	на	самом	деле	он	очень	
духовный	человек.
–	Откуда	ты	знаешь?
Молодой	монах	 начал	мне	 во	 всех	 деталях	 пересказы-
вать	различные	события,	а	также	духовные	советы,	кото-
рые	дал	ему	старец.
–	Слушай,	давай	сходим	к	нему	как-нибудь,	–	попросил	
его	я.
–	Давай,	–	согласился	он.
Был	полдень,	когда	мы	пошли	к	старцу.
–	Подожди	здесь,	за	углом,	чтобы	он	не	увидел	тебя,	ина-
че	он	тебе	не	откроет.
Я	спрятался	за	углом.
–	Геронда,	геронда,	–	закричал	он.	Через	несколько	ми-

нут	открылась	маленькая	дверца,	и	показался	согбенный	
старец	Иродион.	Они	немного	поговорили,	и	молодой	мо-
нах	жестом	подозвал	меня	к	себе.
–	Старец,	это	Афанасий,	мой	друг.	–	Старец	Иродион	не-
ожиданно	 дернулся,	 вероятно,	 не	 зная,	 прятаться	 или	
нет,	но	в	 конце	 концов	остался	на	месте,	 посмотрел	на	
меня	и,	ничего	мне	не	сказав,	продолжил	беседу	с	моим	
другом.
В	то	время	меня	мучили	три	вопроса:
1.Почему	Бог	разрешил	многоженство	в	Ветхом	Завете?
2.Как	 такое	 возможно,	 чтобы	 такой	 духоносный,	 благо-
словенный	 Богом	 пророк	 Давид,	 который	 беседовал	 с	
Богом	и	которому	содействовал	Господь	во	всех	трудно-
стях,	был	побеждён	плотской	похотью	и	пал	с	Вирсавией,	
и	был	женат	на	нескольких	женщинах?
3.Как	сочетались	в	ту	эпоху	эти	противоположности?
Я	следил	за	их	беседой	с	удивлением	и	обнаружил,	что	
старец	Иродион	ответил	на	все	мои	вопросы,	хотя	я	даже	
не	успел	задать	их	ему.	Мой	друг	даже	не	понял,	о	чем	
идёт	 речь.	 Я	 был	 в	 полном	 недоумении,	 я	 смотрел	 на	
старца	с	уважением	и	с	восторгом.
В	какой-то	момент	монах	повернулся	и	сказал	старцу:
–	Геронда,	Афанасий	хочет	стать	монахом.
–	Да	какой	из	него	монах!	Он…	хозяин.	Сначала	Салони-
ки,	потом	будет	жить	в	одной	деревне	под	Салониками,	
потом	Флорина,	потом…	–	он	сделал	паузу,	–	Сибирь,	Си-
бирь.
Мой	друг	повернулся	и	говорит:
–	Геронда,	откуда	ты	знаешь,	что	он	из	Флорины?
–	Какая	Флорина,	я	не	сказал	–	Флорина,	я	сказал	–	Фло-
рида,	в	Америке,	там,	где	швартуются	корабли,	–	и	он	на-
чал	рассказывать,	какой	величины	там	волны.	Мы	посме-
ялись	над	тем,	как	он	ловко	вывернулся.
Через	30	лет	я	вижу,	что	практически	все	предсказанное	
старцем	сбылось:
1.Я	так	и	не	стал	монахом.
2.24	года	я	прожил	в	Салониках.
3.Вот	уже	несколько	лет	я	живу	в	одной	деревне	под	Са-
лониками.	Что	ещё	осталось?	Флорина	и	Сибирь.	Я	верю,	
что	и	это	сбудется.	Я	удивился	вот	чему	–	что	не	только	
мои	мысли	и	расположение	сердца	были	раскрыты	перед	
духовным	взором	старца,	но	и	будущее	мое	ему	было	от-
крыто.	«Дивен	Бог	во	святых	своих»,	слава	Богу!
После	этой	встречи	я	находился	в	состоянии	радости,	но	
в	то	же	время	был	озадачен:	что	скрывает	Святая	Гора!	
Какие	сокровища!	Какие	же	духовные	сокровища	она	пре-
подносит!
Некоторые	монахи	считали	старца	Иродиона	повредив-
шимся	в	уме.	Переубедить	их	было	невозможно.	Чтобы	
решить	для	себя	этот	вопрос,	я	обратился	к	старцу	Паи-
сию.	Как	только	я	упомянул	о	старце	Иродионе,	его	глаза	
засияли	от	радости,	а	душа	взыграла.
«Геронда	 Иродион	 великий	 аскет,	 –	 сказал	 мне	 старец	
Паисий.	–	Я	послал	к	нему	отца	Арсения,	но	геронда	Иро-
дион	не	принял	его.	Он	сидит	в	одном	углу	келии,	где	ещё	
сохранилась	крыша,	и	молится	всю	ночь.	Он	великий	под-
вижник».
–	Геронда,	я	слышал,	что	Прот	пошёл	его	навестить,	что-
бы	посмотреть,	действительно	ли	он	великий	подвижник	
или	просто	сумасшедший.
Старец	Паисий	засмеялся.
–	Не	бойся,	старец	и	этого	проведёт.
И	действительно,	Прот	взял	моего	друга	в	проводники	и	
пошёл	в	пустыню	Капсалы,	дабы	узнать	это	«неисследо-
ванное	таинство»…
Вот	как	об	этом	мне	рассказал	мой	друг:
–	Старец	Иродион	его	с	ума	свёл,	он	ему	такое	представ-
ление	показал,	 что	Прот	 ушёл	от	него	в	панике,	 на	 сто	
процентов	 уверенный,	 что	 старец	 Иродион	 не	 в	 своем	
уме.	Зря	только	он	пробирался	к	нему	по	лесным	тропин-
кам	Капсалы.
Малым,	немощным	и	духовным	младенцам	открывался	
старец	Иродион.	Но	никогда	–	любопытным,	не	имеющим	
духовной	нужды.	Мы	тогда	были	духовными	младенцами	
–	немощные,	неопытные,	скорбящие,	–	поэтому	он	обнял	
нас	 своей	 любовью	 и	 делился	 с	 нами	 своим	 духовным	
богатством.
Один	раз	мой	друг-монах	привёл	к	нему	другого	молодого	
отца,	который	хотел	уйти	из	монастыря.	Его	мучило	мно-
жество	помыслов,	брань	была	постоянной	и	очень	наря-
женной.	Это	было	зимой	–	десятиметровый	слой	снега	на	
земле	и	низкие	свинцовые	тучи	в	небе.
Выслушав	его,	старец	сказал:
–	 Помыслы	 подобны	 тучам,	 которые	 скрывают	 от	 нас	
солнце,	т.е.	благодать	Божию.	Если	хочешь	духовно	со-
греться,	 надо	 приложить	 все	 силы,	 чтобы	 прогнать	 по-
мыслы,	иначе	ты	охладеешь.
–	Как	их	прогнать,	геронда?
–	Для	Бога	совсем	несложно	их	погнать,	однако	тебе	надо	
самому	потрудиться	для	этого.
Монах	ничего	не	ответил,	видно	было,	что	он	не	доверяет	

старцу.
–	Хочешь,	я	помолюсь,	чтобы	исчезли	твои	помыслы?	А	
хочешь,	я	помолюсь,	чтобы	Господь	разогнал	тучи,	и	мы	
немного	погрелись	на	солнце?
Молодой	монах	опять	ничего	не	ответил,	он	пребывал	в	
сомнении.
–	Уходите,	тучи,	уходите,	–	сказал	старец,	и	ветер	разо-
гнал	тучи,	и	солнечный	луч	внезапно	осветил	всех	стоя-
щих.
Мы	были	поражены.
–	Хочешь,	я	махну	рукой,	и	земля	покроется	цветами?	–	
сказал	старец	молодому	монаху.
–	Нет,	геронда,	не	надо!	–	взволнованно	воскликнул	мо-
нах.	 Он	 встал,	 поблагодарил	 старца,	 попросил	 его	 мо-
литв	и	ушёл	в	монастырь,	духовно	подкреплённый.	Его	
духовное	состояние	моментально	поменялось.
Я	 очень	 полюбил	 старца	 Иродиона.	 Каждый	 раз,	 когда	
мне	удавалось	побывать	на	Афоне,	я	спрашивал	о	нем	и	
желал	встретиться	с	ним.	И	старец	принимал	меня.	К	со-
жалению,	я	встретился	с	ним	лишь	несколько	раз.
Приходит	 время,	 и	 старики	 очень	 быстро	 теряют	 силы.	
Поэтому,	 когда	 старец	 совсем	 обессилел,	 он	 позволил	
одному	 румынскому	 монаху	 присматривать	 за	 ним.	 Тот	
взял	старца	в	свою	келию	на	Нижней	Капсале.	Этот	мо-
нах,	как	я	убедился,	был	не	очень	сведущ	в	духовной	жиз-
ни.	Он	больше	был	работягой,	чем	молитвенником.	Ра-
ботал	он	много	и	очень	напряжённо.	Мне	думалось,	что	
старец	согласился	пойти	жить	в	его	келию,	чтобы	помочь	
ему	духовно.	Не	знаю,	правда,	удалось	ли	этому	монаху	
духовно	напитаться	от	старца.	Когда	я	пришёл	к	нему	и	
попросил	разрешения	проведать	старца,	он	так	странно	
посмотрел	на	меня.	Наверное,	подумал:	и	этот	тоже	не-
много	не	в	себе!	Однако	же	я	был	не	единственный,	кто	
выказывал	такое	уважение	к	старцу.	Для	келейника	это	
было	крайне	непонятно.
Наша	 последняя	 встреча	 состоялась	 следующим	 об-
разом.	Я	в	то	время	увлёкся	аввой	Дорофеем,	который	
в	 своих	писаниях	 говорил:	 «Не	прилепляйся	ни	 к	 какой	
вещи,	если	придёт	к	тебе	брат	и	попросит	эту	вещь,	а	ты	
ему	её	не	дашь	–	таким	образом	ты	предпочтешь	брен-
ную	 вещь	 любви	 к	 брату».	Мне	 очень	 понравилось	 это	
изречение,	и	я	на	практике	попытался	его	исполнить…
Когда	я	встретился	со	старцем,	он	попросил	отдать	ему	
кое-что	из	моих	вещей,	что	я	и	сделал	с	радостью.	В	кон-
це	концов	он	попросил	меня	отдать	ему	мой	рюкзак	и	на-
чал	его	обыскивать.	Этого	я	уже	не	выдержал	и	огрызнул-
ся	на	него.	В	рюкзаке	лежали	чётки,	которые	мне	подарил	
старец	Паисий.
Он	вывернул	рюкзак	наизнанку	и	стал	его	вытряхивать.	
«Ох,	–	подумал	я,	–	сейчас	он	ещё	и	чётки	заберёт».	Я	
очень	 расстроился	 из-за	 этого.	 Я	 думал,	 что	 эти	 четки	
нельзя	отдавать	ни	за	что	на	свете.	Вот	об	этом-то	как	раз	
и	говорил	авва	Дорофей…	Старец	понял	мои	чувства,	по-
смотрел	на	меня	и	остановился.	Он	сложил	все	вещи	об-
ратно	в	рюкзак	и	отдал	его	мне.
Как	он	догадался,	о	чем	я	думал,	и	что	я	пытался	испол-
нить	 слова	 аввы	Дорофея?	Моя	душа	была	 перед	 ним	
как	раскрытая	книга.	Он	был	подобен	древним	аскетам,	о	
которых	мы	читаем	в	Отечнике.
Наш	 наставник	 точно	 обладал	 харизмой,	 он	 был	 Бого-
просвещенным…	Представляю,	какие	«номера»	он	про-
делывал	 с	 этим	 монахом-румыном,	 чтобы	 его	 духовно	
разбудить.
С	того	момента,	 как	я	жил	на	Капсале,	прошло	уже	не-
сколько	лет.	Мои	посещения	Святой	Горы	стали	редкими	
и	непродолжительными.	Однажды	я	 в	 срочном	порядке	
приехал	на	Афон	совсем	ненадолго.	Когда	я	прибыл	в	ке-
лию,	в	которой	останавливаюсь	всегда,	мне	сказали,	что	
через	час	будет	погребение	старца	Иродиона.	Вот	неожи-
данное	известие!..	Конечно	же,	я	бегом	побежал.
На	его	погребении	собрались	те,	кто	любил	старца.	Я	–	из	
Салоников,	другой	из	Афин,	ещё	один	–	с	другого	конца	
Афона.	Мы	все	«случайно»	узнали	о	кончине	старца,	все	
собрались	 здесь	 «по	 стечению	 обстоятельств».	 Старец	
собрал	нас	всех.
То,	 что	 было,	 сложно	 назвать	 «похоронами».	Это	 была	
Пасха!	 Праздник!	 Торжество!	 Мы	 все	 чувствовали	 ра-
дость.
На	следующий	день	я	пошёл	к	старцу	Паисию	и	расска-
зал	ему	обо	всем.	Старец	меня	внимательно	выслушал,	
со	всем	согласился	и	все	«утвердил»	своим	словом:
–	Старцу	Иродиону	открыты	райские	врата!
Нечто	подобное	случилось	спустя	несколько	лет	при	об-
ретении	останков	старца.	Опять	мы	все	«случайно»	ока-
зались	при	обретении	останков	старца.	При	перенесении	
праха	старца	царила	атмосфера	радости	и	уверенности,	
что	старец	пребывает	в	райских	обителях.	Его	кости	были	
воскового	цвета.
Молитвами	 старца	 Иродиона,	 Господи	 Иисусе	 Христе,	
помилуй	нас!
Безусловно,	старец	Иродион	был	великим	подвижником.	
Жизнь	 его	 была	 очень	 суровой:	 постоянное	 самоотвер-
жение	 и	 уничижение	 самого	 себя.	 Простыми	 человече-
скими	силами	этого	добиться	не	удастся,	если	только	Дух	
Господень	не	воспламенит	твоё	сердце.
Старец	Иродион	под	мантией	юродства	скрывал	свой	ве-
ликий	подвиг,	своё	высокое	духовное	состояние.
Если	бы	нам	удалось	снять	с	глаз	ума	эту	духовную	пе-
лену,	то	мы	бы	четко	увидели	перед	собой	одного	из	ве-
ликих	аскетов.
Господь	меня	пожалел	по	Промыслу	Своему,	чтобы	таким	
образом	укрепить	в	вере.
У	других	людей	это	происходит	иначе,	в	соответствии	с	
расположением	 сердца.	 Если	 Бог	 видит,	 что	 мы	 благо-
дарны	и	за	малое,	 то	Он	воздает	нам	ещё	более	вели-
кое.	Бог	никогда	нас	не	оставляет.	Он	постоянно	нам	даёт	
шанс.	Мы	только	не	хотим.	Проблема	в	нас	самих.

Афанасий	Раковалис
Перевел	с	греческого	Димитрий	Лампадист

Из	книги	«Пустыня	Капсала»	/	Η	έρημος	της	Καψάλας
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РУССКИЙ МИР И ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ... 
Сочинение белгородской школьницы, которое стоит почитать всем

	 Интернет	последних	дней	буквально	пере-
полнен	публикациями	сочинения	ученицы	11	класса	
Анны	Ждановой,	 16-ти	 лет,	 участницы	 областного	
конкурса	юнкоров	«Свой	голос»	и	многочисленны-
ми	комментариями	к	нему.
		 Прежде	чем	высказать	своё	мнение	об	этом	
сочинении,	 предлагаю	 вам	 лично	 с	 ним	 познако-
миться.
	 	 В	 последнее	 время	 в	 западной	 и	 в	 либе-
ральной	отечественной	публицистике	много	пишут	
о	русском	варварстве	на	фоне	европейской	циви-
лизованности.	 Но	 если	 сравнить	 нравственные	
идеалы	и	реальную	жизнь	народов,	полистать	геро-
ические	страницы	истории	русского	народа,	то	воз-
никает	совсем	другая	картина.
		 Например,	 в	 русском	 языческом	 пантеоне	
никогда	не	было	бога	войны,	в	то	время	как	среди	
европейских	народов	понятие	о	воинственном	бо-
жестве	 доминировало,	 весь	 эпос	 построен	 вокруг	
войн	и	завоеваний.
		 Русский	человек	после	победы	над	иновер-
цами	 никогда	 не	 стремился	 насильственно	 обра-
тить	их	в	свою	веру.
В	былине	«Илья	Муромец	и	Идолище»	русский	бо-
гатырь	 освобождает	Царьград	 от	 поганого	Идоли-
ща,	но	отказывается	быть	воеводою	города	и	воз-
вращается	на	родину.
		 В	 древнерусской	 литературе	 отсутствует	
тема	 обогащения	 при	 завоеваниях,	 разбоях,	 в	 то	
время	 как	 сюжеты	 на	 эту	 тему	 распространены	 в	
западноевропейской	литературе.
		 Герои	 «Песни	 о	 Нибелунгах»	 одержимы	
поиском	 зарытого	 клада	 –	 золота	Рейна.	 Главный	
герой	древней	английской	поэмы	«Беовульф»	поги-
бает,	«насытив	зренье	игрой	самоцветов	и	блеском	
золота…	В	обмен	на	богатства	жизнь	положил	я».
		 Ни	 одному	 из	 героев	 русского	 эпоса	 не	
приходит	в	голову	жизнь	положить	в	обмен	на	бо-
гатства.	 Более	 того,	 Илья	 Муромец	 не	 способен	
принять	откуп,	предлагаемый	разбойниками,	–	«зо-
лотой	казны,	платья	цветного	и	коней	добрых	сколь-
ко	надобно».	Он,	не	сомневаясь,	отвергает	путь,	где	
«богату	быть»,	но	добровольно	испытывает	дорогу,	
где	«убиту	быть».
		 И	не	только	в	эпосе,	но	и	в	легендах,	сказ-
ках,	песнях,	пословицах	и	поговорках	русского	на-
рода	долг	личной	или	родовой	чести	не	имеет	ни-
чего	 общего	 с	 долгом	личной	 или	 родовой	мести.	
Принятие	мести	как	такового	вообще	отсутствует	в	
русском	фольклоре,	оно	как	бы	изначально	не	за-
ложено	 в	 «генетическом	 коде»	 народа,	 а	 русский	
воин	всегда	был	воином-освободителем.	И	в	этом	–	
отличие	русского	человека	от	 западноевропейско-
го.
		 Русский	историк	и	философ	Иван	Ильин	пи-
сал:	«Европа	не	знает	нас…	потому	что	ей	чуждо	
славянорусское	созерцание	мира,	природы	и	чело-
века.	Западноевропейское	человечество	движется	
волею	и	рассудком.	Русский	человек	живёт	прежде	
всего	сердцем	и	воображением	и	лишь	потом	умом	

и	волею.	Поэтому	средний	европеец	стыдится	ис-
кренности,	совести	и	доброты	как	«глупости».	Рус-
ский	 человек,	 наоборот,	ждёт	 от	 человека	 прежде	
всего	доброты,	совести	и	искренности.
		 Европеец,	 воспитанный	 Римом,	 презира-
ет	 про	 себя	 другие	 народы	 и	 желает	 властвовать	
над	 ними.	 Русский	 человек	 всегда	 наслаждается	
естественной	 свободой	 своего	 пространства…	Он	
всегда	 «удивлялся»	 другим	 народам,	 добродушно	
с	ними	уживался	и	ненавидел	только	вторгающихся	
поработителей…
		 О	 милосердии	 и	 справедливости	 русского	
человека	свидетельствует	добрососедское	отноше-
ние	 к	 народам	 присоединённых	 территорий.	 Рус-
ский	народ	не	творил	таких	злодеяний,	как	просве-
щённые	европейцы	на	завоёванных	землях.
		 В	 национальной	 психологии	 было	 некое	
сдерживающее	нравственное	начало.	От	природы	
сильный,	выносливый,	динамичный	народ	был	на-
делён	удивительной	выживаемостью.	На	силе	духа	
основывались	 и	 знаменитое	 русское	 долготерпе-
ние,	и	терпимость	к	другим.
		 Под	 непрерывными	 нашествиями	 со	 всех	
сторон,	в	невероятно	суровых	климатических	усло-
виях	 русский	 народ	 колонизировал	 огромные	 тер-
ритории,	не	истребив,	не	поработив,	не	ограбив	и	
не	перекрестив	насильно	ни	один	народ.
Колониальная	 политика	 западноевропейских	 на-
родов	искоренила	аборигенов	трёх	материков,	пре-
вратила	в	рабов	население	огромной	Африки	и	не-
изменно	метрополии	богатели	за	счёт	колоний.
		 Русский	 народ,	 ведя	 не	 только	 оборони-
тельные	 войны,	 присоединяя,	 как	 и	 все	 большие	
народы,	большие	территории,	нигде	не	обращался	
с	 завоёванными,	 как	 европейцы.	 От	 европейских	
завоеваний	 лучше	 жилось	 европейским	 народам,	
ограбление	 колоний	 обогащало	 метрополии.	 Рус-
ский	народ	не	грабил	ни	Сибирь,	ни	Среднюю	Азию,	
ни	 Кавказ,	 ни	Прибалтику.	 Россия	 сохранила	 каж-
дый	народ,	в	неё	вошедший.	Она	была	их	защит-
ницей,	обезпечивала	им	право	на	землю,	собствен-
ность,	на	веру,	обычаи,	культуру.

		 Россия	 никогда	 не	 была	 националистиче-
ским	 государством,	 она	 принадлежала	 одновре-
менно	 всем,	 в	 ней	живущим.	Русский	 народ	 имел	
только	одно	«преимущество»	–	 нести	бремя	 госу-
дарственного	строительства.
		 В	 результате	 было	 создано	 уникальное	 в	
мировой	истории	государство,	которое	русский	на-
род	защищал	своей	кровью,	не	щадя	жизни.	Именно	
потому,	что	на	его	долю	выпали	такие	страдания	и	
колоссальные	жертвы,	мой	народ	принял,	как	свою	
собственную	боль,	 страдания	 других	 народов	 под	
гнётом	 гитлеровских	фашистов.	И	после	освобож-
дения	родной	страны	с	таким	же	самопожертвова-
нием,	с	такой	же	энергией	освободил	пол-Европы.
		 Вот	какой	был	героизм!	Вот	какой	силы	духа	
людей	рождает	русская	земля!	И	думается	мне,	что	
на	такой	подвиг	даже	великий	народ	не	может	ре-
шиться	один	раз	в	века.
		 Патриотизм,	 который	 продемонстрировал	
русский	 солдат	 на	 полях	 Великой	 Отечественной	
войны	–	это	патриотизм	высочайшей	пробы,	 кото-
рого	не	знала	ни	мировая,	ни	отечественная	исто-
рия.	И	я	никогда	не	соглашусь	с	высказываниями	в	
прессе	о	русском	«варварстве»	и	европейской	«до-
бродетельности».
		 Я	горжусь,	что	такими	красивыми,	стойкими,	
мужественными	и	выносливыми	были	наши	пред-
ки,	наши	героические	предки,	а	мы	–	их	потомки!
	 …Нередко	 сетуют:	 у	 нас,	 дескать,	 переве-
лась	 настоящая,	 патриотичная	 молодёжь…	 Сочи-
нение	 Анны	 Ждановой	 убедительно	 опровергает	
это	заблуждение.	В	свои	16	лет	одарённая	девушка	
обладает	мудростью,	талантом	изложения	истори-
ческих	фактов,	ясным	умом	и	настоящей	любовью	к	
прошлому	и	настоящему	русской	нации,	своей	при-
надлежностью	к	которой	она	по	праву	гордится.
			 Нам,	 в	 свою	 очередь,	 тоже	 остаётся	 гор-
диться,	 что	 наша	 страна	 способна	 выращивать	
таких	 детей,	 как	 эта	 девушка.	 Уверен,	 ни	 в	 одной	
стране	мира	ни	один	ученик	не	способен	написать	
такое	 глубокое,	 правдивое,	 патриотичное	 сочине-
ние,	великолепное	и	по	содержанию,	и	по	стилю,	и	
по	идее.
			 Светлого	 и	 счастливого	 пути	 тебе,	 Анна	
Жданова!	Вот	 с	 таких	 учащихся	нужно	брать	 при-
мер	не	только	нашей	молодёжи,	но	и	всем	гражда-
нам	России.
			 Спасибо	 и	 учителям	 Радьковской	 школы	
Прохоровского	 района!	 Вы	 воспитываете	 настоя-
щих	патриотов	нашей	многострадальной	Отчизны.	
Пусть	конкурс	юнкоров	«Свой	голос»	успешно	про-
должает	открывать	молодые,	светлые	таланты!
		 Владимир	Юдин,	профессор,	заслуженный	
работник	высшей	школы	РФ,	
член	Союза	писателей	России,	г.	Тверь

http://3rm.info/main/68238-russkiy-mir-i-
evropeyskaya-civilizaciya-sochinenie-belgorodskoy-

shkolnicy-kotoroe-stoit-pochitat-vsem.html?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

-	 Мама,	 мне	 страшно,	 мы	
падаем?

-	Не	бойся,	Капелька,	-	от-
ветила	 мама	 Капельке,	 -	
нам	 разбиться	 не	 грозит,	
мы	 –	 жидкость,	 живитель-
ная	влага	для	всего	живо-
го:	людей,	флоры	и	фауны	
или,	 проще,	 для	 растений	
и	 животных.	 А	 там,	 внизу,	
уж	 куда	попадём.	Если	на	
землю,	 то	напитаем	почву	
влагой,	и	растениям	будет	
питание,	 а	 есть	 питание	 -	
всё	пойдёт	в	рост:	появят-
ся	 почки,	 затем	 листочки,	
после	 появятся	 цветки	 и	
ближе	 к	 осени	 будут	 пло-
ды.	Красота!

Сотни	 миллионов	 подру-
жек	устремились	к	Земле.

-	Я	первая.	-	Нет,	я	первая,	
-	 слышалось	 со	 всех	 сто-
рон.	 Капелька	 приближа-
лась	к	Земле	и	всё	думала,	
куда	 она	 попадёт.	 Мама	
сказала,	что	хорошо,	если	
к	людям:	им	особенно	нуж-
на	 вода.	 Люди	 применяют	
воду	 везде.	 Проснулись	
утром	–	умылись.	Пригото-
вить	еду	тоже	нужна	вода.	
Особенно	 вода	 годна	 для	
варки	пищи.	И	если	поста-

К А П Е Л Ь К А
вить	кастрюлю	с	водой	на	
огонь,	то	вода	закипала,	и	
люди	клали	в	неё	мясо	или	
макароны	и	многое	другое	
-	 всё	 чисто	 по	 рецептам	
приготовления.

–	 Мама,	 откуда	 это	 всё	
знаешь?	 –	 спросила	 Ка-
пелька.

-	Я	летаю	уже	не	раз.	Есть	
такой,	 оказывается,	 закон	
физики	-	кругооборот	воды	
в	 природе.	 Тебе	 это	 тоже	
придётся	 когда-нибудь	 ис-
пытать.	 Вода	 в	 реках,	 мо-
рях,	 океанах	 нагревается,	
её	 пары	 поднимаются	 на	
большую	высоту,	где	очень	
холодно,	 там	 мы	 превра-
щаемся	в	 градинки,	 и,	 как	
видишь…	 Буль,	 буль…	
дождинки	падают	в	озеро.	
Вода	прохладная,	немнож-
ко	 мутноватая,	 но	 жить	
можно,	 как	 говорится.	 –	
Мама,	а	теперь	куда?	Так	и	
будем	качаться	на	волнах?	
-	спросила	Капелька.

-	 Нет,	 чувствуешь,	 мы	 не	
просто	 качаемся,	 мы	 дви-
гаемся.	Там	на	берегу	есть	
насосная	 станция,	 метал-
лическая	труба,	в	которую	
нас	 затягивает.	 Как	 имен-

но,	 сказать	 точно	 не	могу,	
но,	 пройдя	 все	 фильтры	
очистки	 от	 грязи,	 от	 при-
месей	 и	 всего	 прочего,	
попадём	 в	 нужную	 струю.	
Чувствуешь,	 всё	 быстрее	
и	 быстрее	 мы	 приближа-
емся	к	берегу?	Значит,	мы	
попадём	в	эту	трубу.	А	там	
-	кто	куда…

-	Ты	хочешь	сказать,	мама,	
что	 мы	 можем	 больше	 не	
увидеться	с	тобой?	–	спро-
сила	Капелька.

-	Не	думаю,	мы	всегда	бу-
дем	и	везде…

Вода	 с	 огромной	 скоро-
стью	 влилась	 в	 трубу,	 и	
тонны,	 десятки	 тонн	 воды	
через	насосы	поступили	в	
отдельное	 водохранили-
ще.	А	дальше	в	цистерны,	
и	снова	-	темнота.	Не	успе-
ла	 Капелька	 выразить	 не-
довольство,	 как	 вдруг	 все	
остановились,	 только	 ма-
лое	 движение	 по	 инерции	
ещё	продолжались.

-	В	 чём	дело,	 почему	 сто-
им?	 -	 возмутились	 соседи	
Капельки,	-	мы	хотим	быть	
полезны	человеку.

-	Я	тоже	хочу,	-	сказала	Ка-
пелька,	-	пропустите	меня,	
пожалуйста!	Капелька	ста-
ла	 пробираться	 вперёд,	
но	 выход	 ей	 преградила	
какая-то	резина.

-	 Резиночка,	 пожалуйста,	
пропусти	 меня.	 Ты	 пред-
ставляешь,	 какой	 путь	мы	
проделали,	 чтобы	 стать	
полезным	человеку?	-	про-
шептала	Капелька.

-	Уже	ночь	и	люди	спят.	Ви-
димо,	 они	 помыли	 посуду	
и	 перекрыли	 кран.	 Ничем	
помочь	не	могу,	-	ответила	
резинка.

-	 А	 я	 постараюсь	 протис-
нуться	 в	 малюсенькую	
щёлочку.	Ты	уж	не	препят-
ствуй.	 Хочу	 взглянуть	 на	
быт	человека,	-	попросила	
Капелька.

-	Смотри,	пожалеешь,	если	
будешь	такой	капризной	и	
непослушной.	 Вот	 утром,	
когда	человеку	понадобит-
ся	 вода,	 я	 тебя	 спокойно	
пропущу,	 и	 ты	 сможешь	
насладиться	видами	поме-
щения,	нетерпеливая.

-	Нет,	нет,	только	сейчас	и	

немедленно.	 И	 Капелька	
стала	 потихоньку	 проти-
скиваться	 в	 малюсенькую	
щель.	 Она	 изгибалась,	
сплющивалась,	 как	 толь-
ко	могла,	 и	 прошла,	 пока-
тилась	 по	 наклонной	 и	…	
повисла	 на	 самом	 краю	
крана.	В	помещении	было	
темно,	 и	 Капелька	 видела	
только	 мигание	 какой-то	

лампочки.

-	 Ах,	 -	 сказала	 она,	 -	 ка-
жется,	я	действительно	по-
спешила…	И	почему	не	по-
слушала	 старших?	 Долго	
Капелька	так	не	могла	про-
держаться	и	упала	в	тазик	
с	водой...

ВЛАДИМИР	СУЧКОВ
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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 аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 
Суббота 

и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нели-
довский Бла-
говест» ждет 
истории своих 
читателей на 
духовную те-
матику. Мы с 
радостью опу-
бликуем ваши 
рассказы о 
приключениях, 
поучительные 
истории и про-
сто интерес-
ные статьи 
собственного 
сочинения.  Вы 
сможете за-
дать давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе 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	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи	зажигают	одну	от	другой	–	не	горящую	
от	горящей,	и,	слегка	подогрев	нижний	конец,	

ставят	вертикально.	
Не	смущайтесь,	если	Вашу	недогоревшую	свечу	
погасили	и	убрали:	Вы	уже	принесли	жертву,	

которая	принята	Богом.	
Нельзя	гасить	другие	свечи	ради	своей,	если	нет	
места.	Следует	ее	положить	в	свечной	ящик	воз-
ле	подсвечника,	а	в	случае	его	отсутствия	–	на	
сам	подсвечник.	Церковные	служители	поставят	

её,	когда	освободится	место.Именной кирпич -Ваш вклад 
в строительство храма

     		Каждый	день	Церковь	молится	за	создате-
лей,	 благотворителей,	 благоукрасителей	 хра-
ма.	Эти	молитвы	столько	будут	возноситься	к	
престолу	Божиему,	сколько	храм	будет	стоять	
на	земле.
	 	 	 	 	 	 	 	Пожертвования	на	 кирпичик	 -	 не	 толь-
ко	Ваша	жертва	на	строительство	храма,	но	и	
сугубая	(усиленная)	молитва	за	того	человека,	
чье	имя	указано	при	пожертвовании:	за	Ваших	
родных	и	близких,	за	живых	и	за	усопших	род-
ственников.	 Даже	 некрещеные	 могут	 приоб-
рести	именной	кирпич	и	тем	самым,	в	прямом	
смысле	слова,	вложить	свое	имя	в	историю	со-
зидания	храма.
Хорошим	 подарком	 именной	 кирпичик	 будет	
христианину	на	день	крещения,	именины,	к	ве-
ликим	праздникам.	Как	память	об	этом	-	краси-
вое	именное	свидетельство	о	пожертвовании.
									Пожертвование	на	храм	через	банк	также	
равнозначно	вечному	поминовению	во	святом	
храме,	 поскольку	 на	 каждой	 литургии	 возно-
сятся	 молитвы	 «о	 создателях	 святаго	 храма	
сего»,	«о	плодоносящих	и	добродеющих».	То	
есть	 о	 людях,	 делающих	 пожертвования	 на	
храм	Божий,	 а	 также	 своими	делами	 способ-
ствующих	утверждению	православной	веры.
								Во	время	строительства	храма	можно	бу-
дет	увидеть	подписанные	кирпичи.	Потом	сте-
ны	будут	оштукатурены,	а	имена	благотвори-
телей	будут	никому	не	видны.	Но	это	не	важно.	
Господь	видит	и	ценит	дар	храму.
							Мы	очищаем	свое	сердце,	совершая	бла-
готворительность.	 Мы	 делами	 (без	 которых	
вера	мертва)	подкрепляем	любовь	к	Богу.	Мы	
проявляем	 заботу	 и	 любовь	 к	 ближним,	 под-
писывая	 на	 кирпичах	 их	 имена.	Отдавая,	мы	
духовно	обогащаемся.
	 	 	 	Приобрести	ИМЕННОЙ	КИРПИЧ	можно	 в	
Иконной	 Лавке,	 Церкви,	 Часовне,	 	 	 	 	 ООО	
«Клиника	доктора	Гребенникова».

Продолжается	строительный	сезон	на	стройпло-
щадке	Храма	в	честь	святого	праведного	Иоанна	

Кронштадтского	в	г.	Нелидово.
По	понедельникамв	18-30	проходят	

субботники	на	стройке	Храма.
Приглашаем	всех	желающих.

Время подписания в печать по графику : 2. 08. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 2. 08.2017, 10.00

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с Днем Рождения
Рябикова Евгения Михайловича!

и с Днем Ангела
Пташечкина Николая Николаевича !
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во 
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

 Начало Оптиной Пустыни теряется во мгле ве-
ков. Но не древней историей славен монастырь, 
а традицией старчества. Чудесные исцеления и 
обращения к вере происходили в Оптиной при 
жизни старцев и по их молитвам, необъяснимы-
ми с точки зрения человеческой логики сопро-
вождалось возрождение монастыря  (возрож-
дался одним из первых в России еще в конце 
80-х). И сегодня те, кто с верой молит Бога о 
чем-либо, обращаясь посредству преподобных 
старцев Оптинских, получают просимое.                                               
     Помимо мощей старцев Оптинских, в мона-
стыре есть еще одна святыня, особо почитаемая 
паломниками как чудотворная. Это источник, 
освященный во имя прп. Пафнутия Боровско-
го. Известно, что еще до революции Оптинские 
старцы посылали своих духовных чад и по-
сетителей к этому источнику. Сегодня на нем 
опять происходят исцеления и чудеса. Люди из-
лечиваются от застарелых болезней, которым, 
казалось бы, холод вовсе противопоказан (на-
пример, зафиксированы случаи избавления от 
хронического бронхита). Но строгая святость 
этого места такова, что здесь подаются не толь-
ко долгожданные исцеления, но и вразумления 
маловерам.
        Оптина Пустынь стала родиной необыч-
ного образа  Божией Матери «Спорительница 
хлебов». Сегодня эта икона получила широкое 
распространение. Она была написана по благо-
словению старца Амвросия  в конце ХIХ столе-
тия.  Это икона – благословение Божией Матери 
на урожай. Старец Амвросий говорил, что Ма-

терь Божия помогает людям не только в сниска-
нии душевного спасения, но и в земных трудах.
       До революции множество монашествующих 
и мирян стекалось сюда со всей России, чтобы 
получить  исцеление душевных недугов. Сюда, к 
старцам, приезжали со своими вопросами писа-
тели Н.В.Гоголь, братья Аксаковы, А.К.Толстой,  
Ф.М.Достоевский.  И сегодня десятки тысяч бо-
гомольцев ежегодно посещают  Оптину.
      Затем паломники посетят  Шамординскую 
Казанскую  Свято-Амвросиевскую  пустынь.   
Здесь  находится дивной красоты Казанская 
икона, специально написанная монахами на 
Афоне.    Вблизи монастыря находятся источ-
ник прп. Амвросия  Оптинского  и  источник Пре-
подобных Оптинских старцев.
      Паломники побывают  в одном из скитов 
Оптиной  пустыни на могиле  старицы схимо-
нахини Сепфоры, а также посетят ее келью. В 
келье дежурит монах и «постукивает» каждого 
приходящего в келью паломника матушкиной 
палочкой.  После посещения могилы старицы 
Сепфоры и ее кельи такой мир сходит на душу, 
кажется – как все просто и свято, даже в мело-
чах, уходишь  успокоенный, будто и не было ни-
каких проблем.   
      В Оптиной Пустыни паломники примут уча-
стие в Литургии. Желающие смогут исповедо-
ваться и причаститься. На исповедь в Оптину 
едет вся православная  Россия.   В монастырях 
будут проведены экскурсии.  Желающие смо-
гут искупаться в святых источниках  и набрать 
воды. Планируется беседа со старцем – батюш-

кой Леонтием.

Выезд   из Нелидово 1 сентября  в 21-45, воз-
вращение 3 сентября в 4-00.  Стоимость  по-

ездки 2200руб.
Желающие могут записаться в церковной 

лавке ( ул. Горького). 
Подробная информация по телефону  8-921-

508-31-95 

1-2 сентября  2017 годасостоится паломническая поездкаБлагословенную Оптину пустынь  
и   Шамордино,в гости  к  Оптинским старцам  и  матушке Сепфоре


