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20 ноября Предстоятелю Русской
Православной Церкви Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси
КИРИЛЛУ исполняется 66 лет
От имени
читателей газеты «Нелидо вск ий
Б л а г о вест» сердечно поздравляем
нашего
Первосвятите л я ,
Свя тейшего Патриарха Кирилла с 66-летием.
Пусть милость Божия сопутствует Его Святейшеству в
Первосвятительском служении и несении апостольского
подвига! Многая лета!
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Праздник в пос. Заповедный:
прибытие долгожданной святыни
Минувшее воскресенье, 11
ноября, стало настоящим праздником для прихожан храма и
вообще жителей пос. Заповедный (Нелидовское благочиние). Сбылась давнишняя мечта, об осуществлении которой
молились со времени основания храма: теперь в церкви
есть частица мощей ее небесного покровителя, преподобного Александра Свирского. В
воскресенье утром ковчежец с
частицей мощей привезли в
храм протоиерей Сергий Малышев и Сергей Желтухин, принимавший участие в строительстве церкви и сейчас помогающий на богослужениях. Радостному событию предшествовали долгие месяцы прошений,
звонков; долго дело не сдвигалось, что называется, с мертвой точки; только после чтения прихожанами акафиста
преподоб ному Александру
Свирскому стало ясно, что их
мечта скоро осуществится. И
вот, наконец, получено благословение викария Санкт-Петербургской епархии епископа
Лодейнопольского Мстислава,
преодолен долгий путь до Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря, и

драгоценная святыня – в нашем храме.
Воскресное утро началось
с благодарственного молебна:
батюшка и прихожане благодарили Господа за исполнение
их прошения. Затем была совершена Божественная литургия, отслужили водосвятный
молебен с акафистом преподобному Александру Свирскому, на котором все прихожане,
особенно дети, были рады окроплению святой водой. Завершил богослужения, прошедшие с особ ым духов ным
подъемом, крестный ход с частицей мощей вокруг церкви.
После крест ного хода от ец
Сергий Малышев обратился к
прихожанам с пропов едью,
главной темой которой стало,
конечно же, нынешнее радостное событие. Теперь у прихожан и гостей храма будет возможность поклониться частице
мощей почитаемого святого,
прикоснуться к сугубой благодати. Ведь теперь преподобный Александр будет зримо
присутствовать в храме в частице своих мощей. Ковчежец
со святыней будет вне богослужений храниться в алтаре, а на
службах выноситься для при-

хожан. Венцом этого поистине
праздничного дня стала общая
трапеза, на которой прихожане предавались радостным
воспоминаниям, размышлениям. То, что долгожданная святыня прибыла в храм, свидетельствует о крепкой молитве
дружного, нерав нодушного
прихода. Ведь, по словам отца
Сергия Малышева, «если жить
одним сердцем и молиться единодушно, то всё получится».
Информационная служба
Ржевской епархии

Восприняв боль чужую, как свою
Жизнь маленькой Машеньки зависит не только от врачей, но и от всех нас
…Екатерина Рейр протягивает фиолетовую папку и просит взглянуть. Четыре страницы ксерокопий банковских чеков… Фото мужчины и женщины – счастливая пара…
Выписка из истории
болезни №122354: Мария Андреевна Кириллова.
Дата рождения – 21.07.10. Место рождения – г. Нелидово. Фото младенца в белоснежной шапочке и
красной кофточке. Голубоглазое чудо с длиннющими ресницами. Удивительно красивый ребенок.
Казалось бы – объект любования и восхищения.
На самом деле – скорби.
- Это - Машенька, – поясняет Екатерина. – Несколько
времени назад по информативной почте в ржевский филиал «Тверьэнерго», где я работаю, пришло письмо: сотр уднику «Тверь энерго» в
Нелидове, Андрею Кириллову, требуется помощь – тяжело больна единственная
дочь . Поскольку в пись ме
были указаны телефоны, позвонила родителям. Машенька – единственная, долгожданная доченька. Но жизнь
бывает строга и непредсказуема! Ничего не предвещало
беды. 3 апреля нынешнего
года Машенька бегала, играла.
И вдруг - ножки подкосились,
нарушилась координация движений. Рвота, температура –
40 градусов. Вызвали «скорую». В Нелидовской больнице заподозрили кишечную инфекцию, продержали в стационаре около двух недель.
Родители увезли ребенка в
Тверь, где, наконец, был по-

ставлен вер ный диагноз –
опухоль головного мозга. В
НИИ нейрохирургии им. Академика Н. Н. Бурденко в Москве сделали операцию по удалению опухоли (3 степени).
Сейчас идет второй курс химиотерапии. Я постоянно созваниваюсь с Ольгой Кирилловой, мамой Машеньки.
27 сентября у Машеньки
опять начались мучительные
сеансы химиотерапии. У нее
аплазия. Костный мозг перестает вырабатывать тромбоциты и эритроциты, лейкоцитов имеется очень малое количество. Иммунитет у Машеньки очень слабый. Она
очень восприимчива к инфекции. Мама Машеньки говорит,
что онкологический центр им.
Блохина переполнен, дети поступают каждый день.
***
Здесь хотелось бы прервать рассказ Екатерины.
Буквально на днях на глаза
попалось интервью академи-

ка Михаила Давыдова, директора Российского онкологического научного центра им.
Блохина, где лежит Машенька. («АиФ», 2012, №41). Оно
многое проясняет.
«Корреспондент «АиФ»:
Минздрав р апортует, что у
нас снизилась смертность…
Директор Давыдов: Что
касается онкологии, то смертность осталась так ой же.
Никаких сдвигов нет. И не будет, пока в России не будет
создана государственная онкологическая служба.
Корр: Сегодня диагноз
«рак» бросает семью на грань
нищеты…
Директор онкологического центра им. Блохина:
Ни одно государство в мире,
даже самое богатое, не может
полностью обеспечить больных лекарствами. Но в России ситуация просто катастрофическая. Деньги на здравоохранение выделяются немалые, но как они расходуются – непонятно. Вот сейчас
делал операцию тяжелейшему пациенту. Онкологическая
квота – 109 тыс. рублей. Это
же смех! Мы тратим на пациента 1,5 – 2 миллиона рублей.
Есть ли здравые мысли у наших руководителей здравоохранения?
Корр: Собираются ввести лекарственное страхование. Поможет?
Директор: В России модель медицинского страхования извращена. Такого нет

нигде в мире. Треть выделяемых денег уходит на содержание страховых компаний, а
вовсе не на лечение больных.
Это идиотизм, которого свет
еще не видывал! Я много раз
об этом писал и говорил. Но у
профессиональных медиков
сегодня нет согласованной
позиции с руководством здравоохранения. Сегодня чиновников становится все больше, их реформаторская активность нарастает, а уровень понимания динамичных
процессов здравоохранения
падает».
Екатерина продолжает
свой рассказ:
- Я обратилась к владыке
Адриану, поскольку Нелидово
- это Ржевская епархия. Владыка благословил, и 8 октября на воскресной литургии
прихожане кафедрального собора Ржева собирали для Машеньки деньги на лечение. В
корзинку кто-то клал по сто
рублей, кто-то жертвовал
тысячу. Дети клали конфетки. Когда пересчитали, оказалось – 28 тысяч пятьдесят
рублей. Еще мы хотим сделать несколько прозрачных
ящиков-копилок для пожертвований на лечение Машеньки. Установить их в к афедральном соборе, магазинах…
- Просим откликнуться и
оказать посильную материальную помощь родителям
Машеньки для продолжения
лечения единственной дочери, – говорит Екатерина.

Мы позвонили Ольге Кирилловой - узнать последние
новости о Машеньке. Ольга
держалась мужественно,
хотя врем енам и в тр убк е
слышались сдерживаемые с
трудом рыдания:
- Я была в шоке, узнав,
что в нашем мире встречаются еще такие люди, как Екатерина. Мы никогда не были
знак ом ы с Катей, но она
столько для нас делает. Препараты российского производства маленькие детки переносят очень плохо. Нужны
импортные аналоги, их предоставляет фонд «Настенька»,
он располагается в Центре.
Но все сопутствующие препараты приходится покупать
самим. Из аптеки возвращаюсь с полной сумк ой лекарств. Анализы в институте

иммунологии платные. Пока
я была в декретном отпуске,
на работе сократили мою должность. Наша семья очень
благодарна жителям Ржева!
Мы также благодарим владык у Адриана, отца Алек сея
Брагина и всех, всех, всех,
кто принял участие в сборе
средств на лечение доченьки. Если Машенька поправится, все в нашей жизни пойдет
по-другому. Раньше, до болезни, мы жили только интересами собственной семь и.
Беды других нас не касались.
Сейчас, находясь в онкологическом центре им. Блохина, я
ч увствую сам ую тесную
связь с людьми. Мы поддерживаем друг друга всем, чем
можем.
(Окончание на 2-й странице).
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Восприняв
боль чужую,
как свою
(Окончание. Начало
на 1-й странице).
Больница... Иду по
длинным коридорам центра, наверное, они километровые, и вижу, как на всем
их протяжении люди плачут. Как тонка грань между болезнью и здоровьем!
Как мы не понимали этого
раньше! И никто, никто не
застрахован. Я согласна
стать бомжом, отдать все.
Отдать жизнь, если это поможет дочери. Прошу Господа дать мне ее боль. Когда я отношу Машеньку на
процедуры, не могу оторвать от себя ее ручонки
– бедный ребенок не понимает, зачем мама дает ее
м уч ить. Машеньк а для
меня – словно наркотик. Я
не могу не видеть ее лица.
Она постоянно со мной.
После того, что мы пережили, мы с мужем не сможем оставаться прежними…
***
Машенька болеет. Болеет тяжело и страшно.
Она из всех сил, душевных
и физич еских бор ется,
страдает. И живет. С фотографии смотрит в глаза.
Смотрит прямо в душу. А
мы молчим и отворачиваемся. Замыкаемся в своем благополучном мире. А
Машенька остается в своем. Но эти глаза… Глаза,
которые не забудешь. Маленький ребенок непостижимо мучается ради нас с
вами. Ради того, чтобы растопить тот лед, который
так плотно облепил наши
сердца и души. Родители
Машеньки уже поняли, что
наш мир - здоровых, нормальных, почти бессмертных людей - и тот мир, где
оказался их ребенок – это
одно и то же. Горю легко переступить эту черту. Доброму сердцу – тоже…
***
Сбор средств для лечения Машеньки продолжается. Деньги можно опустить
в ящик для пожертвований
в кафедральном соборе в
честь иконы Божией Матери «Оковецкая». Передать
Екатерине Рейн – телефон
8-920-683-88-82. Перечислить на карту Ольги Кирилловой – 5469630010281365.
На 14 октября 2012 года
собрано 44 тысячи 90 рублей.
* * *
В сборе средств на лечение Машеньки принимают участие и нелидовцы.
Так, сотрудники отделения
Сбербанка собрали около
30 тысяч рублей. Не остались равнодушными к судьбе маленькой девочки и
работники «МРСК» филиала «Тверьэнерго», перечислив на карту Ольги Кирилловой около 200 тысяч
р у бл ей .О пр ед ел ён ну ю
сумму собрали и работники сети магазинов «Техномастер», другие коллективы, отдельные граждане.
Всех их семья Кирилловых
искренне благодарит за
проявленные внимание и
помощь.
Сейчас маленькая Машенька находится дома, в
Нелидове. Скоро она вместе с мамой отправится в
Москву для продолжения
лечения. Её жизнь зависит
не только от врачей, но и
от всех нас.
Желающие оказать помощь Машеньке для продолжения лечения могут
передать свои пожертвования и в иконную лавку
(Нелидово, ул. Горького,
д. 12).
Ирина КУЗНЕЦОВА
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ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЙ

Храм в колонии: доброе начало положено
1 ноября 2012 года в жилой зоне ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России
по Тверской области произошло важное событие. Епископом
Ржевским и Торопецким Адрианом была совершен чин закладки камня и установки креста на начало строительства храма
во имя апостола Андрея Первозванного. Администрация колонии и осужденные тщательно готовились к этому важному
событию. Далеко не каждому человеку доводится увидеть в
жизни, как закладывают храм, а стать участником столь значимого события - великая благодать для православного. Поэтому и место под строительство будущего храма выбирали
обдуманно и тщательно; хотелось, чтобы храм могли видеть
из всех зданий жилой зоны. После торжественной закладки
камня и установки креста владыка Адриан обратился к собравшимся. Он поздравил всех со столь радостным событием, отметив, что будущий храм необходим в колонии, что теперь осужденные будут иметь возможность молиться и, наверное, им легче будет прийти к раскаянию - что очень важно
для людей, оступившихся в жизни. Храм будет олицетворять
для них как бы островок свободы, где душа сможет найти покой, можно будет осмыслить всю свою прожитую жизнь и обдумать, как жить дальше. С Божьей помощью они смогут стать
духовно чище и, возможно, увидят мир совсем другими глазами. Это также не менее важно и для сотрудников колонии, на
которых будущий храм окажет благотворное духовное влияние.
В торжественной закладке храма приняли участие секретарь Ржевской епархии священник Владимир Гревцев, благочинный Андреапольского округа протоиерей Андрей Копач, благочинный Нелидовского округа протоиерей Константин Голу-

Городской совет ветеран ов поздравляет с
днём рождения участника
Велик ой Отечественной
войны М. Ф. Корнаушенкова; с днём рождения ветеранов труда Т. Я. Веселову, Л. А. Зайцеву, В. И.
Кудрявцеву, Е. И. Воропаеву, Л. А. Смирнову;
ветеранов правоохранитель ных органов А. Н.
Максименкова, В. В. Иванова, В. В. Кудрявцева!
Желаем здоров ья,
благополучия!
Редакция и читатели
газеты «Нелидовский
Благовест» поздравляют
с днём рождения иер ея
Александра ПОТРОСОВА, настоятеля церк ви
Рождества Богородицы
п. Ордынок Жарковского
района. Желаем крепкого
здравия, благословенных
успехов в трудах во славу Божию на благо Церкви!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
бев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию
с вооруженными силами и правоохранительными органами
протоиерей Георгий Фролов, заместитель главы Андреапольского района А. А. Иванов, руководители колонии.
Наталья ПОЛЯКОВА

РЕПОРТАЖ ВТОРОЙ

День за днём

Помолились
об удаче
Проснувшись, вся группа сразу двинулась знакомиться с Ростовом – папой.
Если уж папа, то точно – умный, красивый — в общем,
достойный любви.
По традиции, первым мы
посетили Собор Рождества
Богородицы, сотворенный великим архитектором К. Тоном: он является кафедральным. Помолившись об удаче
«Фокуса», а значит, и нашей,
поставив свечи, мы отправились гулять по широким
проспектам. Задержались в
парке им. Горького и, наконец, добрели до краеведческого музея, где экскурсовод
Анна провела обзор экспозиции. Далее по плану следовало свободное время, которое пополнило наши знания о Ростовской земле и
окончательно сделало влюблёнными в Ростов-на-Дону.
Благодарим Бога, что подарил нам эту неизбывную
любовь к нашим южным просторам.

«Фокус»
открылся
То, чего мы ждали целый
месяц, свершилось. Форум
«Фокус» открыт! На церемонии все восемь групп направлений нашей деятельности
представили театрализованные сценки. Особенно это
удалось пиарщикам, радийщикам, тележурналистам,
команде Информационных
технологий… Прекрасным
танцем завершили концерт
вожатые. Всех впечатлила
команда охраны - тут не за-

Ветеранская организация
администрации района поздравляет с днём рождения ветерана труда Евген ию Константиновн у
КОЖЕМЯ КИНУ! Здоровья, счастья сегодня, завтра и всегда!

Дни рождения отмечают: 21 ноября — генеральный директор ООО
«НКХ» И. П. Белоусов; 22
ноября — главный специалист отдела образования
райадминистрации Нелидовского района Е. В. Арнаутова; 23 ноября — начальник отдела по работе с
территориями и органами
местного самоуправления
администрации Нелидовского района Н. Г. Грачёва;
23 ноября — начальник архивного отдела райадминистрации Е. Н. Зернакова.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

ПОДАРИ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ

Вдохновленная красками лета
балуешь. Самые дальние делегаты приехали из Архангельска, Санкт – Петербурга,
Кингисеппа и, конечно, наша
нелидовская делегация (студия «Дай 5»), самая внушительная и многочисленная.
А приезд запорожцев придал Форуму статус международного. Всё, уходим на
дискотеку, а далее в отрыв
на целых 6 дней.

Танцевали до
упаду
После открытия фестиваля нам был обещан сюрприз.
Но началась дискотека, а чуда
все не было. Оказалось, петь
на дискотеке и вести ее приехала группа «Мальчики по
вызову» - в общем, с первых
песен парни подкупили всех
нас. Репертуар был хоть и
ретро, но манера исполнения,
голоса музыкантов и звучание инструментов враз сделали участников форума их
поклонниками.
Исполнялись песни от популярной в 90–х песенки груп-

пы «Жуки» «Батарейка» до
любимой всем миром «Шисгари». Коленца уже выделывали не только школьники и
студенты, но и руководители.
Пацаны зажигали каждой новой песней. Было весело,
прикольно и, конечно, добавило нам позитива на весь
предстоящий Форум.
Пресс-центр «Дай 5» (при
содействии всей группы): Рустам Магеррамов, Диана
Богомолова, Егор Васильев, Ирина Фёдорова.
Фото Натальи Крыловой
и Стаса Королькова.
Нелидово – Ростов-наДону – Таганрог.
(Продолжен ие следует).

В разгар хмурой поздней осени все чаще вспоминаются
солнечные летние дни, расцвеченные яркими красками. Ктото просто предается воспоминаниям, а творческие натуры
берутся за дело, чтобы подарить и себе, и окружающим частичку лета. Такова Елена Боброва, работник «Скорой помощи».
Ее выставку «Цветочная феерия» может увидеть каждый посетитель Нелидовской центральной библиотеки. Название оправдывает себя: обилие цветов разных форм и размеров, представленных на экспозиции, наводит на сравнение с цветущим
палисадником.
Елена использует особую японскую технику канзаши - складывания из ткани, преимущественно из шелка, лепесток за
лепестком. Особое место в искусстве канзаши занимают заколки для волос с цветами из ткани, традиционно использующиеся в японских прическах. Почему бы и российским модницам не взять на заметку традицию Страны восходящего солнца? Оказывается, можно своими руками сделать эксклюзивное украшение своей прически, совершенно преобразив рядовые шпильки, резинки, гребешки, ободки для волос. Да и не
только: в технике канзаши можно сделать брошь, украсить
рамку для фото, подарочную коробку… кому что подскажет
фантазия.
На выставке можно увидеть и яркие краски, и сдержанные
тона, причудливую игру черного и белого цветов; удачно дополняют рукотворные цветы из шелка, атласа и других тканей
бисер, стразы, бусы. Мастерство Елены Бобровой заслуживает высоких оценок и восторженных отзывов. Вот один из них:
«Неописуемая, оригинальная, самобытная выставка «Цветочная феерия» Елены Бобровой. Бусы, цветы – как для торжественных банкетов. Хочется научиться тоже такие самой делать». Думается, не у одной посетительницы выставки возникнут такие мысли. Спешим порадовать рукодельниц: в конце
месяца Елена Боброва проведет мастер-класс по изготовлению цветов в технике канзаши. А экспозиция в библиотеке
будет радовать посетителей вплоть до первых чисел декабря.
Прекрасная возможность зарядиться позитивом и подарить
себе летнее настроение!
Анна ШТУБОВА

16 ноября 2012 г.
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ГОСПОДЬ БОГ
Кто создал Бога?
- Никто не создал Бога. Вот
Бог создал мир из ничего - сообразите, как это создать из
ничего и кому это под силу, а
Господь был всегда, представить себе это трудно, вы, наверное, и не сможете, да и я
тоже, но так оно есть.
Где живет Бог?
- Везде и нигде. Нет такой
избушки на курьих ножках, нет
таких царских палат, нет такой хижины нищего, где бы
обитал весь Господь. Но и нет
такого сердца человека, в которое Он не мог бы войти. Так
что - везде и нигде.
Мне говорили, что Бог
был всегда. Как это может
быть, ведь у всего есть начало?
- У всего, кроме Бога. Хотя
не у всего есть начало: у круга, например, нет начала или,
например, у времени, - так,
как мы его здесь видим, нет
ни начала, ни конца, у многого
другого, о чем будешь задум ывать ся, вдр уг обнар ужишь, что ни начала, ни конца
не обретается; вот будешь
проходить геометрию Лобачевского, узнаешь, что и там
есть фигуры, не имеющие ни
начала, ни конца. Так что не
все, что нель зя мысленно
представить, есть бессмысленное.
Как выглядит Бог?
- Я начну отвечать на
этот вопрос с другой стороны. Я расск ажу, как Бог не
выглядит. Бог не выглядит,
как седовласый старик, сидящий на облаке, из которого
сияет солнышко или дождь
льется на Землю. Бог не выглядит, как его представляли
древние язычники: как крокодил, как бегемот, как Афина
Паллада, как многорукая богиня Кали и еще как многое и
многое другое. Бог не выглядит, как думают о том шаманы на Севере и колдуны в Полинезии.
ог - не статуя, не
идол, не чурбан. Бог
- даже не Солнце и
не Луна. Еще сильнее скажем
- Бог это еще не весь наш мир.
Вот иные смотрят на землю и
думают: «Мать сыра земля».
Смотрят на небо звездное и
мыслят: «Бог в мире растворен». И это не так, потому что
это творение Божие, это все
Богом сотворено, но это не
есть Сам Бог. Так говорить о
Боге нас учат святые отцы.
Есть греческое выражение «апофатический метод
богословия», то есть когда мы
говорим о Боге отрицательно,
что Бог не есть, чтобы Его с
чем-то или с кем-то не спутать. Об этом говорится в
начале Евангелия от Иоанна:
«Бога не видел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в
недр е Отч ем , Он явил»
(Гл.1:18).
Мы можем сказать о Боге
определенное, что явил нам

Б

3

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»
Господь, Иисус Христос - воплотившийся Сын Божий, который является и подлинным
человеком, как мы с вами, и
Богом. Каким мы видим Его на
иконах, как повествует о Нем
церковное предание, так выглядит Бог воплотившийся.
Кто-нибудь когда-нибудь видел Бога?
- Да, конечно. Те, кто
видели Господа Иисуса Христа, когда Он был младенцем
- Мария и нареченный Его отец
Иосиф, видели апостолы осязали руками, ели вместе
с Ним пищу, ходили по дорогам Палестины. Видели и многие святые, которым Господь
являлся уже после Своего
Воскресения и Вознесения во сне или непосредственном
видении. Господь или Пресвятая Богор одица являлись
преподобному Серафиму и
преподобному Сергию. Путь,
как увидеть Бога, открыт каждому православному христианину - это путь внимательной молитвенной жизни. Человек, который ответственно живет, который старается
часто исповедоваться и причащаться, ходит в храм, читает утр енние и вечерние
молитвы, хотя бы несколько
раз в жизни, даже если он и
не стал святым, переживает
в душе своей встречу с Богом. Может быть, видит Его не
глазам и, но душой своей.
Вспомни, это есть и у тебя, в
твоем опыте. Каждый из нас
потому и христианин, что он
эту встречу с Богом пережил.
А вы личн о видели
Бога?
- Несколько раз в жизни
Господь давал пережить так,
что время останавливалось.
Это было первый раз на Пасху, в отрочестве. Мне было 14
лет, когда я первый раз был
на ночном Пасхальном богослужении. Время остановилось. Тогда были советские
времена, нужно было прийти
в храм за много часов, чтобы
молодому человеку туда попасть . Вся м ногоч асовая
служба пролетела как один
миг, усталости не было. Была
икона Христа Воскресшего в
алтаре, врата которого были
все время открыты. Не ощущение, а знание, что Господь
здесь, рядом. Я кричал вместе со всеми «Воистину воскресе», и это было даже больше, чем своими глазами Бога
увидеть.
Это ощущение исчезает,
когда есть тяжкий грех. У меня
было такое лет в 15. Я тогда
оклеветал перед лицом одной
девицы своего товар ища,
чтобы он в ее глазах похуже
выглядел. Мы ходили в один
храм и были друзьями. Я чувствовал себя после этого
ск верно, понимал, ч то так
дальше жить нельзя. Ходил с
этим несколько дней, пока
решился дойти до исповеди.
И лишь когда услышал от священника оценку моему поступку, невидимая заслонк а
упала и Господь опять стал
близко-близко. Так бывает,
наверное, с каждым, кто совершит падение и искренне
покается в своем грехе.
Как правильно разговаривать с Богом?
- Я думаю, что правильно говорить с Богом нужно
так, как мы бы общались с
человеком, которого мы понастоящему любим. Нельзя в
беседе с Богом (то есть молитве) отделываться от Него,
то есть делать это кое-как,
поступать по известной пословице «На Тебе, Боже, что
мне негоже». Вроде бы, встал
утром, кое-как перекрестился, как попало помолился, думая о том, когда же это, наконец, кончится. При этом зачитываю в молитвослове какие-то слова, за смыслом которых не слежу, а только смотрю, чтобы они побыстрее закончились. Так делать нельзя.
Не стоит с Богом говорить о

ОТВЕТЫ
священника на вопросы
детей о Боге, церкви, вере
в современном мире

Беседы
с батюшкой
Отвечает протоиерей
Максим КОЗЛОВ

священные имена, названия
городов, рек, морей. Раньше
ведь к этому спокойней относились, потому что и так всем
было ясно, что Господь - это
Тот, Кто всегда с большой буквы, и написано это было не в
книжках, а в сердце человека. А теперь, когда много есть
людей, которые хотели бы имя
Господа написать с сам ой
маленькой буквы, не грех напомнить, что имя это - свято
и что ругаться над ним - мы
не дадим, и мы должны помнить, что живем в православной стране, и уважать
нашу веру, веру наших предков, мы должны и обязаны.

ВЕРА И ЧЕЛОВЕК

пустом, мелком. Смешно просить в молитве: «Господи, дай
м не тр и блок а жвач ки! »
Нельзя просить о греховном,
к примеру: «Хочу научиться
курить, как мальчики старших
классов, так же впечатляюще и солидно». Нельзя молить
Бога, чтобы Он кого-нибудь по
нашей мелочной просьбе наказал: «Господи, накажи Иванова за то, что он лучше меня
учится по алгебре! Пусть у
него исчезнут все его дарования, а я стану первым, а не
вторым учеником».
сть и еще одно правило, касающееся
молитвы. Оно было
сформулировано в прошлом
веке Оптинскими старцами:
«Если ты молишься один, то
молись так, как если бы ты
был окружен сотней людей. А
если ты молишься в храме
среди людей, то молись так,
как ты бы стоял перед Богом
один». Смотри, как ты одет,
причесан, как ты вообще выглядишь. Не стоит почесываться, ковырять в носу, стоять
вразвалку - Господь все равно видит, как ты перед Ним
стоишь. Никто и не требует от
тебя по стойке смирно стоять,
но ведь уважение нужно проявлять и любовь. И наоборот,
в храме не думай, что на тебя
смотрит множество других
людей, что нужно непременно креститься так, как другие,
или поклоны класть, как бабушка впереди тебя. Не беспокойся, что о тебе подумают. Мыслить нужно только о
том, что вот сейчас с Богом
говоришь, тогда все хорошо
получится.
Как Господь может ответить человеку?
- Ответ всегда приходит,
потому что в Евангелии сказано: «Просите и дастся вам»
[Мф. 7:7]. Вот если мы просим,
то чаще всего Господь отвечает нам через обстоятельства нашей жизни, это может
быть сразу или немного погодя, это может быть так, как
нам это представляется или
совсем по-др угому. Ответ
нам подается через людей,
которые нас окружают. Бывает, что обстоятельства мчат
нас, как экспресс до СанктПетербурга, или, наоборот,
невидимая стенка вдруг вырастет. Когда решение для
человека очень важно и когда сам человек к этому серьезно относится, Господь по-
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дает ответ человеку в его
душе. В этом случае приходит мысль - не мелькающая,
пропадающая - мысль несомненная, как поступить.
Если непонятно, как поступить и не с кем посоветоваться, стоит вспом нить совет
святых отцов, которые говорят: «Нужно хорошо, внимательно помолиться и послушать в душе ответ». Первая
мысль всегда бывает от Бога.
Нужно ее услышать и удержать. Та, что придет вторая,
почти наверняка будет от лукавого и начнет спорить с
первой: «Делай наоборот». В
этом случае нужно за послушание исполнять первую. Вот
такой тоже бывает ответ Божий.
Бывает в некоторых случаях чудесный ответ, когда
законы природы нарушаются.
Так было и в древности, и теперь случается. Например,
когда с апостола Петра оковы падали и Ангел Божий приходил. И с новомучениками
российскими такое бывало: из
тысячи 999 человек казнили,
а один чудесным образом избавлялся. К примеру, московский старец Алексей Мечев.
Всех вокруг арестовывали, а
его все время миловали, он
умер своей смертью. Были и
другие, кого Господь так сохранил. Или в советские времена священников все время пер еводили с места на
место, не давали власти, чтобы народ Божий привыкал к
пастырю. А случалось, что
кого-то одного из сотни оставляли служить в одном храме
10, 20 или 30 лет, и ничего
нельзя было с этим поделать.
Бывает и чудесный ответ
в жизни человека. Но его нужно заслужить и не стоит его
специально искать: «Господи,
сотвори со мной чудо!» Это
страшно, и не стоит этого просить. Если стоит, чтобы это
произошло, Господь даст. Но
чаще всего нужно внимательно смотреть, что с нами происходит.
Существует выражение
«Бог ведет». Как его понимать?
- Есть еще более мудреные слова «пр овидение»,
«Божий промысл», «промышление». Это значит, что Бог не
только когда-то сотворил мир,
который сохраняется и ныне,
испорченный нашим грехом и
нашими неправдами. Так не-

к оторые заблуждающиеся
философы, так называемые
деисты, считают, что Господь
запустил всю эту конструкцию, а потом почил от дел
Своих. Многие люди сейчас на
практике такие вот деисты.
Они признают, что мир кемто и когда-то сотворен. Они
считают: «Ну, сотворен - и
ладно!» А дальше он сам по
себе катится, есть какие-то
законы природы, порядки, которые установились, вот мы
по ним и живем, а больше
нами никто не занимается.
Православная вер а инач е
смотрит на эту проблему. Господь даже о волосе, который
на голове у человека, заботится и помнит. Так гласит
Евангелие. Случайного ничего не бывает. А это значит, что
Господь о каждом из нас ЗАБОТИТСЯ, ПРОМЫШЛЯЕТ, ВЕДЕТ каждого из нас к спасению. Все время дает такие
обстоятельства, из которых
мы можем выбрать лучшие,
от всего греховного отказаться. Помните, Мария Египетская, такая древняя святая, так
тяжко согрешала, что даже,
когда ехала в Святую землю,
развлекалась во время путешествия не лучшим образом.
А в храм Гроба Господня пошла почти что в шутку, как на
экскурсию, а войти не смогла
- вдруг стенка выросла. Не
заставлял же ее Господь поверить - только остановил у
святыни. Можно было махнуть рукой, как сделала бы
всякая современная девица.
Ну, не вошла - и ладно. Отправилась бы снова тем же самым заниматься. А Мар ия
Египетская в этот миг поняла, что все происшедшее не
случайно. И с этого момента
вся жизнь ее переменилась.
так бывает у каждого из нас. Если
м ы вним ательно
посмотрим на нашу жизнь, то
поймем, что такие вехи и у
нас были, когда вырастал указательный знак - туда не ходи,
там пропасть, а вот там - дорога ко спасению. Вспомните,
каждый найдет в своей жизни такое.
Почему во всех старых
книгах имя Господа писалось с маленькой буквы?
- Ну, не во всех. Во-первых, в самом церковнославянском языке есть правило
писать с малой буквы все

И

Зачем Бог создал людей?
- А вот не знаем. Не знаем, зачем Бог создал людей,
зачем Бог создал мир, знаем
только, что за этим стояла
любовь Божия. И знаем, что
Господь ищет ответной любви, не заставляет нас Его любить, не заставляет нас всех
стать принудительно-хорошим и, как у Достоевск ого
один герой хочет всех сделать принудительно-хорошими; вот Господь, в отличие от
этого героя, Великого Инквизитора, хочет, чтобы мы сами
откликнулись душой на все
то, к чему Он нас зовет.
Почему люди нуждаются в еде?
- Чтобы ответить на этот
вопрос, надо взять и провести эксперимент: чтобы с утра
и часов до трех дня, а наиболее аскетические натуры, до
шести, не ели, после чего вопрос на этот ответ будет найден. Ну а если серьезно, человек нуждается в подкреплении своих сил в таком виде,
как сейчас, после того как природа наша исказилась грехом,
после грехопадения. Адам и
Ева в раю пользовались плодами райскими, из райского
сада, но что это было за приобщение - к этой красоте и
сладости райской, мы не знаем, узнают те, кто проживет
добро и сподобится Царства
Небесного.
Что такое вера в Бога?
- Вера. Самое главное в
ней - уверовать, что Господь
существует. Но просто знать,
понимать разумом, что Бог
есть, этого мало для православного и вообще для христианина. Сказано ведь, что и
бесы веруют, то есть знают,
что Господь есть, но при этом
не отходят от греха, поэтому
знать - это мало, нужно доверять Богу, доверять воле Божией и в хороших свойствах,
и в дурных, и когда нас хвалят, и когда порицают, и когда
мы здоровы, и когда здоровье
нас оставляет, и когда нас
любят, и когда нас ругают,
знать, что Господь всегда с
нами, что больше того, что
мы можем вытерпеть, он нам
не даст испытания. Ну и третье: быть верными Христу,
верность - это тоже обязатель ное свойство пр авославного христианина, верным и решительным во все
времена, и решить: или быть
верным до конца и всего лишиться в этой жизни, а может, и самой жизни, или все
иметь, но отречься от Христа. Эта верность воспитывается с малого: к примеру,
идет пост, вы идете мимо киоска с мороженым, вам хочется съесть порцию, но вы хотите быть верными Христу и
отказываетесь: «Я буду верным Христу и не стану есть
того, что мне приятно».

16 ноября 2012 г.
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Правда
Тот врёт, а этот лишь
лукавит,
другой своим аршином
правит
Былые
наши
жития.
Вольно же жить такой
державе —
она в цветении и славе
неукратимого вранья!
Но, впрочем, ложь порой
толкова,
и мне ль фантазии судить:
метафору, эпитет новый
мы проглотить всегда
готовы,
а хлёсткий лепет
Хлестакова —
кому он может повредить?
Всё стерпит серая бумага,
и твиттеру лишь прикажи—
взыграет в нём хмельная
брага
и закипит на дне оврага...
Напрасно праведник Гулага

звал жить Отчизну не по лжи.
В любые времена крутые,
приемля всяческую власть,
всегда врала моя Россия,
наверно, этим и спаслась.
...Вчера в густой волне
сирени
ручьи играли, как свирели,
хрустящей музыкой стекла.
И долгой дробью на опушке
талдычил дятел со ствола
сосновой бронзы звонкой
пушки,
кукушка тоже не врала —
честна природа и светла,
испить до крошки бы,
до кружки!
...Пошли, брат, врать — у нас
дела.
***
Мимо церкви Богоявленской,
мимо давешнего креста
пробираюсь с тоской
вселенской,
и котомка моя
пуста.

И не видит со мной
Всевышний
чутким взором из-под
руки,
как на паперть России
вышли
потерявшиеся мужики:
кто на курево, кто
на водку...
Лба не крестят, а топчут
наст,
Что же мимо иду походкой
виноватой
и кто подаст?

Благослови
Благослови,
благого слова не пожалей
для крова ясного лесного
и для полей.
На тень наличника резного,
на длань ковша
положит пусть благое слово
твоя душа.
Борис РАПОПОРТ

Элек тр онная версия
нашей газеты публикуется
в Интер нете на сайте
www.ioanhram.ru в разделе
«Нелидовский Благовест».

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
18 ноября, воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч. Галактиона и Епистимии.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
19 ноября, понедельник
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. Прп. Варлаама Хутынского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новикова (ул. Советская, 17).
21 ноября, среда
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
22 ноября, четверг
Свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского чудотворца. Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
23 ноября, пятница
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта
и Тертия.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
24 ноября, суббота
Вмч. Мины.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.
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Подарили
праздник
С творчеством Екатерины Болдиной многие нелидовцы хорошо знакомы. Она —
пейзажист. Её картины экспонировались на выставках в
Нелидове и даже Москве. А на
днях с творчеством Екатерины Болдиной смогли познакомиться и бельчане. В городском музее открылась выставка её работ. О творчестве
самобытной художницы рассказала В. И. Аракчеева.
На презентацию выставки приехали члены литературного объединения «Межа»
и ансамбль «Русский праздник» из Нелидова, которые
порадовали жителей соседнего р айона своим творч еством. Поэты И. Столяров,
В. Рязанова, Ю. Панов, Е. Зернакова, В. Аракчеева, руководитель
литобъединения
Н. Ковалёва читали свои стихи, а ансамбль под аккомпанемент баяниста Сергея Демешко исполнял русские народные и современные песни.
Затем общение бельчан с
гостям и пр одолжилось за
чашкой чая. Встреча, состоявшаяся в День народного
единства, получилась запоминающейся и полезной.

ЭКСКУРСИИ

Свидание с Пушкиным
Осень… Очень нарядное, но самое непредсказуемое время года. То светит яркое ласковое солнце сквозь золотистую
листву, то целый день идет мелкий холодный дождь. Однако
именно этот сезон восхищал многих поэтов и помогал создавать свои непревзойденные произведения. Уникально тема
осени звучит во многих стихотворениях А.С.Пушкина.
Поразительно и то, что именно в один осенний прекрасный
солнечный день учащимся 5 классов удалось приблизиться к
творчеству А.С.Пушкина, т.к. они собрались на экскурсию в
село Берново. Именно это место в Тверской области тесно
связано с именем поэта. До села дорога предстояла неблизкая, но, любуясь в окно автобуса окружающей природой, многие вспоминали известные строки поэта: «Унылая пора! Очей
очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — люблю я
пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса».
Погода стояла отличная. Она как будто знала, что мы едем
знакомиться с пушкинскими местами. Вот впереди показался
сказочный парк, а в центре трехэтажный особняк – усадьба
Вульфов, место остановок А.С.Пушкина. Сейчас в этом доме
музей поэта, связанный со временем его пребывания здесь.
Сам особняк известен еще с XV века, однако свою популярность он приобрел именно благодаря А.С.Пушкину. Здесь он в
обществе старых друзей отдыхал от столичной суеты и вдохновенно работал в спокойные осенние месяцы. Здесь были
написаны знаменитые «Анчар», «Цветок», «Зимнее утро», «Роман в письмах», строфы из «Евгения Онегина». Именно об
этом рассказывает экспозиция в первом зале. Вообще в музее 12 залов. На первом этаже представлены экспонаты, которые рассказывают о пребывании Пушкина в Старицком уезде. На втором этаже воспроизведена обстановка дворянского
дома той поры. Многих ребят заинтересовала мебель начала
XIX века. Вот зазвучала легкая музыка, и мы попали на бал. Под
звуки вальса в воображении возникают танцующие пары. Раскрасневшиеся щёки, влюблённые глаза, громкий шёпот, мелькание лиц, как будто всё вернулось...
Однако на этом наша экскурсия еще не закончилась. Нам

На снимках: на открытии выставки; выступает ансамбль «Русский
праздник».
Фото Натальи Ковалёвой

предстояла прогулка по удивительному по своей красоте парку. В центре его расположен пруд, в котором, как в зеркале,
отражается сам особняк. К пруду ведет тополиная аллея, которая, быть может, еще помнит шаги самого поэта, ведь вдоль
нее тянутся тополя, оставшиеся именно с пушкинской поры,
таких деревьев всего 47. «А теперь отправимся на… Парнас»,
- сказала экскурсовод. Это самый заветный уголок парка живописный холм, получивший свое название от А. С. Пушкина. Как свидетельствуют предания, поэт очень любил сидеть
здесь под гигантской сосной, самым большим деревом в Бернове. Однако само дерево не сохранилось. Мы еще долго гуляли по тропам парка, любовались осенней порой, сидели на красивых скамеечках, как молодёжь XIX века.
Наступила пора возвращаться домой. Мы сели в автобус и
тронулись в обратный путь. Заряд хорошего настроения, который мы получили, гуляя по парку и по музею в Бернове, помог
нам скоротать дальнюю дорогу веселыми звонкими песнями.
Так один из последних теплых осенних дней нам помог узнать
много интересного о великом поэте России – А.С.Пушкине.
Классные руководители 5-х классов школы № 4

ВСТРЕЧИ С ПРИРОД О Й

Осенний учёт бобров

24 октября в заповеднике
выпал первый снег. А в последние бесснежные недели ок-

тября были проведены осенние учёты речного бобра на
территории заповедника и охранной зоны силами сотрудников лесного и научного отделов. В этой работе также
пр иняли активное участие
давние друзья заповедника –
учащиеся 6 класса «Школы самоопределения №734» из
Москвы.
Особенность учётов это-

го года – использование всеми учётчиками персональных
спутниковых GPS-навигаторов. При прохождении маршрутов фиксировались географические координаты всех
следов жизнедеятельности
бобров. Запись координат сопровождалась описанием наблюдаемого явления, что позволяет в дальнейшем проводить детальный анализ поле-
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Как мы уже сообщали в нашей газете,
26-28 октября в селе
Татево Оленинского
района (Ржевская
епархия) состоялся
первый межрегиональный фестиваль
православных обществ трезвости им.
С. А. Рачинского «Татевские
чтения2012». Фестиваль
проходил по благословению епископа
Ржевского и Торопецкого Адриана и
объединил представителей православных клубов трезвости из разных регионов России.

Кто есть кто
Сергей Александрович
Рачинский (1833-1902) –
русск ий педагог, человек с
мировым именем. Блестящий
ученый, в 33 года защитивший
доктор ск ую диссер тацию,
оставляет научную карьеру и
уезжает в глухую провинцию,
где основывает сельскую
школу. По мнению Рачинского: «Если народ погрязнет в
невежестве, то позор и проклятие нашему мертвому образованию». Именно пьянство крестьянских детей стало основной причиной организации Рачинским общества
трезвости. И это общество
послужило примером для тысяч подобных обществ, которые в начале XX века объединили сотни, десятки тысяч
семей, решивших вести трезвый образ жизни. Происходили эти события в селе Татево.
Татево родовое имение дворян Рачинских. Сохранилась школа Рачинского –
двухэтажное здание из красного кирпича. Старый дом с деревянным полом и сегодня
живет традициями и дышит
уютом. Сохранилась в нем
«прежняя» лестница на второй этаж с кружевной чугунной решеткой. А вот вместо
усадьбы и колокольни – развалины.
ем ейн ы й клуб
трезвости – это
сообщества семей, добровольно объединившихся для решения проблем,
обусловленных зависимостью кого-то из членов семьи.
В 2012 году семейные клубы
трезвости отмечают 20-летний юбилей своего существования. Основаны по благословению священноначалия Русской Православной Церкви в
1992 году в Москве протоиереем Алексеем Бабуриным.
Отец Алексей – известный в
научном мире нарколог и психиатр. Упоминание о семейных клубах трезвости, узаконившее их существование на
государственном уровне, появилось в приказе Минздрава от 18.03.1997 г. за №76. За
два десятилетия сотни людей
избавились от алкоголизма,
наркомании и других видов
зависимости. Истории исцеления абсолютно реальны –
по результатам работы клуба
была создана книга – «Вразуми м еня, и буду жить ». С
людьми, преодолевшими пагубные страсти, и не только
алкоголизма, можно было пообщать ся на фестивале и
расспросить о пройденном
пути.
* * *
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«Трезвый» фестиваль
Итоги. Опыт. Проблемы
Первые собеседники оказались издалека. Наталья Борисова представляла в Татево общество трезвения
Екатерин бурга и журнал
«Трезвое слово».
- Предприниматели сегодня предпочитают брать на работу гастарбайтеров. С нашими людьми не хотят связываться – пьют, – говорит Наталья. - К нам приходят, когда понимают, что самостоятельно не справиться. Люди,
которые пришли к трезвой
жизни, помогают другим. Старожилы не забывают, кем они
были, что прошли, из какой
ямы выбрались, поэтому нам
сложно превозноситься перед новичками - вот, мол, мы
к акие м олодцы! Наоборот,
вновь пришедшие не дают об
этом забыть. И происходит
взаимное обогащение. А новеньким, конечно, пример вот
этих благополучных, здоровых, веселых людей даёт
силу. Они убеждаются, что
новый образ жизни — не фантастика, а реальность! Многие сами не потребляют, но
дают обет тр езвости ради
своих близких. Особенно много таких среди жен и матерей.
У меня обет на всю жизнь.
Пр екр асно себя чувствую.
Расслабиться? Есть тренажеры, плавание. А можно просто петь. Никакое спиртное
так не расслабит, как совместное пение.
На фестивале был представлен не только Екатеринбург, но и Уфа, Новосибирск,
Санк т-Петербур г, Нижний
Новгород, Владимир, Калуга,
Клин.
Организатор мероприятия Ан дрей Магай, врачпсихиатр (г. Москва) очень
занят, но находит несколько минут для интервью:
- Многие регионы откликнулись на наше приглашение
и приехали в Татево. Наше
движение – региональное общественное движение в поддержк у сем ейных к лубов
трезвости - ведет свою деятельность с приходов храмов
Москвы и Московской области. В последние годы наши
клубы появились в различных
регионах страны. С Татево и
Сер геем Александровичем
Рач инск им нас связывает
очень многое. У него была создана община трезвости, которой в этом году 135 лет исполнилось. И у нас появилась
мысль о проведении в селе
Татево фестиваля православных обществ трезвости,
приуроченного к памяти Рачинского. Этот фестиваль совпал со столетием всероссийского съезда практических
деятелей по борьбе с алкоголизмом на религиозно-нравственной основе, который
проходил в Москве в 1912 году.
Конечно, сегодняшнее противостояние массовому пьянству не сопоставимо с размахом этой деятельности до
пер вой Мировой войны: в
1912 году в стране насчитывалось около 2000 обществ
трезвости, включая приходские, в которые входило свыше полумиллиона человек.
Кстати, тогда же получили
распространение обеты трезвости – сотни тысяч людей
давали на особом молебне
обещание Богу не пить вина
на заранее опр еделенный
срок в присутствии священника и народа. По традиции

обеты трезвости члены нашего клуба дают в паломнических поездках. А сегодня они
дают обет на родине учителя
трезвости Рачинского, в Татево.
***
До официального открытия фестиваля еще есть время. Очень хочется услышать
истории людей, изменивших
свой образ жизни, но публика
вокруг вполне респектабельная, непринужденно и увлеченно беседующая. Это и неудивительно - медицинская
статистика свидетельствует
о том, что порядка 76 процентов среди тех, кто регулярно посещал занятия в течение года, обретают устойчивую ремиссию (не пьют, не
колются, не играют), а значит,
фактич еск и исцеляются.
Кстати, в нарк ологии нормальным считается результат в 7 процентов. Почему бы
не использовать этот опыт в
России более широко?
Об этом мы говорили с
Дмитрием Девяткиным, в
свое время прошедшим реабилитацию в клубе трезвости.
— Наши м оск овск ие
клубы относятся к общине
отца Алексея Бабурина. Я
представляю один из ведущих клубов, зам. председателя движения в поддержку семейных к лубов тр езвости.
Сегодня в нашей стране много говорится об алкоголизме.
Не алкоголизм нужно лечить,
а пристрастившуюся к алкоголю личность. Подлинное
врачевание восстанавливает целостность души, разрушенную грехом. Это и есть –
исцеление.
сожалению, большинство методик,
нацеленных на избавление именно от алкоголизма, большого успеха не
им еют. В к райнем случ ае
можно рассчитывать лишь на
временный эффект. А бывает так: перестанет человек
пить и начнет, скажем, в рулетку играть. Мы же ведем
речь о врачевании в духовном, а не в м едицинск ом
смысле. Как помочь душе, которую раздир ают стр ахи,
скорби, которой обладают разные страсти? Сделать это
может только Бог, и именно
поэтому община наша существует при Церкви. Подлинное
врачевание устраняет причину недуга, а симптомы исчезают в процессе лечения. Приходят в общину люди, по преимуществу, далекие от Церкви. Приходят с одной-единственной целью: избавиться
от химической зависимости,
последствия которой ввергли их в бездну безвозвратных
потерь и несчастий. И - постепенно возводят свои очи
к Небу. В сознании происходят поразительные перемены
по переоценке ценностей, их
иерархии, вырабатывается
самоконтроль чувств, мыслей, слов и дел. Изменяется
образ жизни, где нет места
пьянству.
- Публика у вас какая?
- Самая разная. Например,
был ученый с мировым именем. Бывали люди, которые
дошли до бродяжничества. С
Божией помощью им удалось
подняться наверх. «Верх» –
это приближение к Богу, социальный статус человека не
играет роли. У нас есть журналисты, преподаватели,
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бывшие сотрудники уголовного розыска. Когда человек
чувствует, что он не один, что
есть на кого опереться, это
здорово помогает в трудную
минуту. Я сам, когда почти 10
лет назад оказался в общине,
вдруг понял, что обрел дружную, теплую семью. Теперь, с
Божией помощью, 9 лет не пью
– и у м еня замечатель ная
жена, шестеро детей.
- Дали обет трезвости?
- Обет трезвости несет в
себе большую духовную силу.
В моей практике в следующем
году исполнится 10 лет со дня
дачи обета.
- А как же бокал шампанского на Новый год?
- Об этом речи нет. Наркология говорит, что если человек имеет зависимость, то
нельзя ни капли. Пока человек
не поймет, что для него возможна толь ко абсолютная
трезвость, он не избавится от
алкоголизма. Алкоголизм –
либо он есть, либо его нет.
Если его нет, обет можно дать,
чтобы быть соратником, помочь ближним. Такое бывает
– теща дала обет трезвости в
знак солидарности. У нее никакой зависимости, но благодаря такому подвигу, с ее сыном и мужем очень серьезно
выправилась ситуация. Но,
как правило, обет дают зависимые. Из тех, кто является
алкоголиком, но при этом не
признает себя таковым, процентов 90. Если человек имеет зависимость, он должен
изжить ее абсолютно. Другие
пути – это самообман.
- Когда речь идет о трезвости, у нас нередко вспоминают американскую программу 12 шагов (анонимные алкоголики). Но как выясняется, есть, оказывается, наш,
русский подход, базирующийся на христианских ценностях, на традиции дореволюционного трезвенного движения, имевшего прекрасные
результаты и широчайший
охват населения.
- Я мечтаю, чтобы ту методику, которая нами уже 20
лет используется, м ак симально широко распространить по России. Чтобы люди
открывали клубы трезвости,
давали обеты трезвости, исцелялись. Опыт богатейший.
Но у нас нет возможностей
для активной пропаганды.
- А государство не принимает участие?
- Написал 4 письма президенту Медведеву. Я писал,
что мы существуем за свой
счет, хотя выполняем работу, в которой заинтересовано государство. Рук оводитель одного из департаментов, куда отписали письмо,
ответил, что мы должны самостоятельно ор ганизовывать частные инициативы, по-

скольку существует закон о
конкуренции, и они не могут
давать нам какие-то привилегии с точки зрения финансовой или организационной. Но
наша деятельность не коммерческая по определению за 20 лет мы не извлекли ни
копейки прибыли.
- А поддержка церковных
структур, если не государственных?
- Сегодня отечественное
духовенство, вк лючаясь в
дело помощи страждущим, к
сожалению, иногда использует зарубежные программы
борьбы с алкоголизмом и наркоманией, возникшие на внецерковной почве и в социальной среде с иным менталитетом, тогда как у Русской Православной Церкви есть свои
богатые традиции и возможности. Опыт общины отца
Алексея Бабурина уникален.
Био-психо-социо-духовный
подход взят из широко распространенной в Европе методики семейных клубов трезвости Владимира Удолина,
югославского психиатра. И
обогащен опытом русского
православного дореволюционного трезвенного движения. Мы, люди страждущие –
алкоголики, наркоманы, игроманы – те, кто через определенную страсть пришел в
нашу общину, клубы трезвости, рассматриваем это как
инструмент для открытия в
себе Бога. Наша община за
последние 4 года здорово
разрослась – вместо одного
клуба существует уже 8. Сейчас мы базируемся в храме
Всех Святых в районе метро
«Сокол».
еоргий Витальевич
Гусев, п сихолог,
кан дидат п едагогических наук, ведущий семейного клуба трезвости
при храме Всех Святых на
Соколе, добавляет:
- Наша цель приезда в Татево - собрать людей, которые занимаются святым делом – борьбой за отрезвление
нашего общества. Познакомить коллег-трезвенников с
особенностям и работы семейных клубов трезвости. Мы
все влюблены в Татево – это
уникальное место.
- А нельзя его как-то «раскрутить»?
- Давайте мы подойдем к
иерею Алексею Авдюшко, который вместе со мной работает в общине, и батюшка расскажет о своих планах.
— В Татево имеется историческая усадьба, древний
храм, знаменитая школа, общероссийская идея, которой
нет аналогов – перечисляет
отец Алексей. - Опыт 130летней трезвости. Природа
замечательная. Если комплексно подойти, можно сде-
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лать очень интересное место. Идея есть, транспортное
сообщение есть, то, что можно восстановить, есть. Будем надеяться, что школа Рачинского еще процветёт.
Открывая фестиваль в
Татево, правящий архиерей

Ржевской епархии епископ
Адриан отметил:
- Сегодня очень многое в
России можем делать мы
сами. Все зависит от нашей
гражданской позиции - надо
понять, что Россия должна
стать силь ным государ ством. И когда говорят, что
наверху что-то не так делают, думаю, стоит посмотреть:
а что мы тут внизу делаем?
Но если есть мощный фундамент, если Русск ая Православная Церковь в своих лучших людях радеет об обществе, о жизни правильной, то
инициативы, подобные общественному движению семейных клубов трезвости, будут
распространяться. Сегодня
огромные силы брошены на
то, чтобы Россия пребывала
в своем нынешнем состоянии. Но мы имеем волю, имеем разум, в к онце концов,
имеем самое главное – помощь Божию. Мы – люди веры.
Мы искренне надеемся, что
наши усилия при помощи Божественной благодати, которая действует в мире, смогут изменить ситуацию. И мы
способны сдвинуть то, что
сегодня стоит так прочно этот порок, который вклинился в нашу жизнь. Я хотел бы,
чтобы первый межрегиональный фестиваль православных клубов трезвости послужил началом формирования
тех понятий, которые будут
донесены до общества. Таким
образом, мы сможем преодолеть то, что сегодня является для нас непреодолимым.
P.S. Ежегодно по причине,
связанной с алкоголизмом,
умирает порядка 700 тысяч
наших граждан.
Пресс-служба
Ржевской епархии
Продолжение темы
на 5-й странице
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Истоки трезвения
Началось все десять лет
назад, когда семейный клуб
трезвости под руководством
московского клирика протоиерея Алексия Бабурина впервые посетил село Татево в
одной из своих паломнических поездок. Тогда впервые
многие общинники познакомились с именем удивительного человека – педагога, профессора Московского университета и одного из основателей первых общин трезвости
в России – Сергея Александровича Рачинского. Ну а в мае
2012 года, на 110-летие со дня
смерти этого удивительного
человека, общинники приехали в село в очередной раз.
Гости во главе с отцом Алексием отслужили литию на могиле Сергея Александровича,
а также посадили рядом со
школой (построенной, кстати,
по проекту С.А.Рачинского) на
аллее столетних деревь ев
новый молодой дубок. Тогда
никто и не мог предположить,

рос с помещением для проведения мероприятий фестиваля был снят сразу. Фестивалю открыла двери школа имени С.А.Рачинского. Дату трезвеннического форума – конец
октября – предложила ее директор Валентина Марченкова.
Но по силам ли небольшой
группе активистов без спонсоров провести в маленьком
селе такое масштабное мероприятие, куда все – от принтера до пианино – везется на
частных авто из Москвы? Казалось, что приедут человек
30, чаю попьют, поговорят «о

Железнодорожный переезд
между Татево и Оленино –
единственный, по которому
может проехать автобус в
село, – оказался закрыт на
ремонт. Но это препятствие
только сблизило всех: священники и общинники решились пройти пешком к храму
от переезда. И позже, уже на
литургии, молящимся казалось, что не тучи висят над
фестивалем, а Покров Царицы Небесной пребывает над
Оленино и Татево.
После богослужения из
пос. Оленино все направились в Татево к могиле С.А.

Опьянение
трезвостью
Рачинского и его семьи, чтобы совершить панихиду. Затем гости переместились в
татевский храм в честь Святой Троицы, в котором 130 лет
назад был дан первый обет
трезвости. Эта замечательная традиция возродилась на
татевск ой земле в пер вый
день открытия фестиваля, 26
октября, когда в присутствии
почти сотни свидетелей десять человек (в их числе два
священника) решились взять
на себя добровольный пост
неупотребления вина – кто на
полгода, кто на год, а кто и до

что он явится символом новой жизни трезвеннического
движения в Татево.
Мало кто рассчитывал,
что поездки общинников в
Тверскую область за триста
километров от Москвы станут
регулярными. Пусть краткие,
но каждый раз очень яркие и
наполненные теплыми впечатлениями, визиты неожиданно натолкнули участников
семейных клубов на идею собрать участников различных
трезвеннических движений
России. Тем более, что исторических поводов для этого
хватало: в этом году 130-летие дачи первого обета трезвости в Троицкой церкви села
Татево, 100-летие со дня Всероссийского съезда православных практических деятелей по борьбе с алкоголизмом, 20-летний юбилей моск овск их семейных к лубов
трезвости. Такое совпадение
круглых дат подвигло к решению провести Первый фестиваль православных обществ
трезвости из многих городов
России.
За два месяца организаторам удалось их оповестить, заручиться поддержкой
священноначалия Ржевской
епар хии и адм инистр ации
Оленинского района Тверской
области. Слава Богу, что воп-
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своем », песни попоют и
разъедутся восвояси. Опять
же, в селе нет гостиниц, и
желающих побывать на фестивале пр едстояло р азм ещать в частных домах по десять -пятнадцать ч еловек .
Жить нужно бук валь но в
спартанских условиях.
Усугублялось все и погодными условиями: московский
дождь не только не прекратился дорогой, но трансформировался в тверские ливни.
Да такие, что местное МЧС
дало штормовое предупреждение. Появились сомнения.
Приедет ли в Татево хоть ктонибудь? Но автобус с первыми участниками и гостями в
количестве почти трех десятков человек, невзирая ни на
что, прибыл в Татево с совсем небольшим опозданием.

День первый.
Иверские тучи
Начался фестиваль, как и
положено, с Божественной
литургии. В день чествования
Иверской иконы Божией Матери ее в сослужении двенадцати священнослужителей в
посёлке Оленино возглавил
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Впрочем, предварил богослужение настоящий
стихийный кр естный ход…

конца своих дней. Во время
дачи обета в храме было так
тесно, что входная дверь, открывающаяся внутрь, с трудом отворялась для припоздавших общинников.
После обеда открылась
конференция, собравшая участников из Москвы, близлежащих Оленино, Ржева, Торопца,
Нелидова, Белого, а также из
Владимира, Екатеринбурга,
Клина, Калуги, Красноярска,
Подольска, Рязани, Санкт-Петербур га, Стер литам ак а,
Уфы. Были среди них и официальные лица, в частности,
руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Валерий Доронкин, глава администрации
Оленинского района Олег Дубов.
Открыл заседание епис-

Трезвый образ жизни
— ключ к здоровью
и счастью
Информирует
Церковно-общественный совет
Ржевской и Торопецкой епархии
по защите от алкогольной угрозы
коп Ржевский и Торопецкий
Адриан, поддержавший идею
создания и регулярного проведения подобного фестиваля. Затем протоиерей Алексей Бабурин рассказал об
опыте организации московских семейных клубов трезвости. В ходе конференции также прозвучали выступления,
в которых пр едставители
различных обществ не только делились своим опытом,
рассказывали о достижениях,
но и говорили об ошибках и
трудностях, давали рекомендации по их преодолению.

День второй. Лирическо-гастрономическое отступл ение и
творческая трезвость
Все три дня фестиваля
педагоги татевской школы
трудились не покладая рук,
чтобы накормить гостей. Процесс этот шел на загляденье
слаженно, и создавалось
впечатление, что это трудят-

ся на кухне не работники образовательной сферы, а профессиональные рестораторы.
Кроме того, 27 октября директор школы Валентина Марченкова провела экскурсию
по Татево, жемчужиной которого является местный музей
художника Богданова-Бельского. Здесь в том числе хранятся его картины, на которых изображен С.А.Рачинский
с детишками из сельской школы. Погода выдалась солнечная, и прогулка по заснеженному к середине субботнего
дня селу стала приятной разминкой после утренней сессии чтений. Завершилась экскурсия посещением источника, желающих погрузиться в
который, несмотря на неожиданно наступившую в селе
зиму, оказалось предостаточно.
Есть такое наблюдение:
кто встает на путь трезвения,
обязательно начинает прояв-

лять склонность к творчеству.
Например, стихи пишет, песни поет, танцует, картины рисует. Вот и второй день запомнился участникам фестиваля твор ческим вечер ом.
Звучали авторские композиции, на проекторе сменяли
друг друга фото из жизни клубов трезвости и портреты общинников. Совершенно разные лица – молодые и пожилые, грустные и радостные,
задумчивые и удивленные,
сосредоточенные и растерянные. Но всех объединяет удивительный взгляд. Ясные, яркие, открытые, думающие,
трезвые глаза людей из разных городов и весей… Как
порой полезно всматриваться в такие фото, чтобы заметить, какие замечательные и
интересные люди нас окружают.
Также в этот день прошли
показательные занятия в четырех семейных клубах трезвости. Ведущие Дмитрий Девяткин, Никита Вятчанин, Лю-

бовь Новикова и Елена Савина в течение полутора часов
проводили с участниками фестиваля беседы на широкий
спектр тем, которые касались
не только алкоголезависимых
или людей, подверженных
иному пристрастию, но и поведения их близких. Выяснилось, что в разных обществах
трезвости к одной и той же
теме подходят по-разному.
Некоторые из участников фестиваля захотели взять на
воор ужение пр ак тич еск ий
опыт ведения семейных клубов трезвости при приходах.
Затем четыре клуба объединились на общей встрече,
посвященной проблеме допустимой степени давления на
человека, находящегося в
особенном страстном состоянии. Как оказалось, многим
участникам было важно понять, есть ли золотая середина в конфликте между свободным выбором, которым
наделил человека Сам Бог, и
попыткой этот выбор навязать «из лучших побуждений».
Но искать этот баланс необходимо, иначе разрушаются
основы трезвения.

День третий.
Опьянение без вина
Все завершалось в воскресенье 28 октября. На Божественную литургию общинники направились за 40 километров от Татево – в поселок под названием Мирный, в

храм равноапостольного Николая Японского. Но, как водится, не обошлось без приключений. Кто-то накануне
вечером решил, что нужно
переводить часы на час назад, как это всегда делалось
до прошлого года. Стрелки
благополучно перевели, а утром, когда выяснилось, что
никакого перевода не было, на
сборы к автобусу было дано
десять минут – почти что поар мейски. Автобус, хоть и
вышел из Татево с опозданием, однако участники фестиваля не только не опоздали на
службу, но даже приехали немного раньше.
Когда все вернулись обратно к татевской школе, там
царила уже совсем неофициальная атмосфера. Потому
что в актовом зале шли последние приготовления к праздничному концерту, подготовленному силами московских
семейных клубов трезвости.
Показывался музыкальный
спектакль «Кудеяр-атаман и
шайка разбойников», исполнялись духовные стихи и народные песни, под гитару танцевали фигурный вальс, исполнялись фортепианные произведения.
З авер шая фестиваль ,
организаторы выразили надежду, что он еще не раз повтор ится в этой сель ской
школе имени С.А.Рачинского.
Тем более, что епископ Ржевский и Торопецкий Адриан поддержал идею общинников о
возрождении традиции проведения Всероссийского съезда
православных практических
деятелей по борьбе с алкоголизмом. Участники же фестиваля в анкетах написали утешительные строки в адрес
устроителей: «Спасибо организаторам, все на высшем
уровне!»; «Надеемся на продолжение идей фестиваля!».
…Благодарственные молитвы и прощальные слова
уже прозвучали, а расставаться ник ак не хотелось.
Такая теплая дружеская атмосфера царила на фестивале, что и приехавший по графику автобус, увозящий гостей в Москву, казалось, прибыл слишком рано. Отправляясь в обратный путь, каждый
мог чувствовать некоторое
опьянение. Но не то, которое
приходило в прошлом вместе с алкоголем или «кайфом».
Это было опьянение трезвостью и, возможно, тем Духом,
Который дышит, где хочет, и
голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа (Ин.
3:8).
Ирина МИКУРОВА
На снимках: председатель межрегионального общественного движения в поддержк у сем ейных к лубов
трезвости, старший научный
сотрудник Научного центра
психического здоровья РАМН
протоиерей Алексей Бабурин
(слева); лития на могиле С.А.
Рачинского; это мы — участники фестиваля.
Фото Юрия Петрова
и Алексея Маясова

