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Вознесение Господнепризыв
к преображению,
к восхождению
В 2013 году
празднуется 13 июня
Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа
Иисуса Христа, завершение
Его земного служения. Это
событие празднуется всегда
в 40-й день после Пасхи, в
четверг 6-й недели по Пасхе.
Число 40 — не случайное,
а несущее см ысл. Во всей
Священной истории это было
вр ем я ок ончания велик их
подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И
теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после
нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как
Спаситель человечества.
Победив см ер ть , это
страшное последствие греха,
и дав тем самым возможность воскреснуть в славе,
Господь вознес в Своем Лице
человеческую природу, вклю-

ТРОИЦКИЕ
ГУЛЯНЬЯ
В селе Василёве Торжокского района Тверской областной Дом народного творч ества пр и содействии
Тверского государственного объединённого музея и
Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» 8
июня в ХIII-й раз провели
межр егиональный фольклорный праздник «Троицкие
гулянья». Нынче он был посвящён 260-летию со дня
рождения архитектора, поэта, художника и музыканта
Н. А. Львова.
«Троицкие гулянья» —
это именно тот праздник- ярмарка, который делает нашу
повседневную жизнь позитивной и эмоционально окрашенной, когда каждый находит себе отдых по душе,
имеет возможность вспомнить о своих духовных корнях, прикоснуться к народному творчеству во всём
его многообразии. Сюда
ежегодно приходят и приезжают сотни тверичей и гостей области, чтобы еще раз
услышать русские народные
песни, увидеть лихую пляску, приобрести сувениры, иг-

чая тело человек а. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во
всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель
света к самом у Пр естолу
Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам
евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний
Святых Апостолов в первой
главе.
Дав ученикам последние
наставления, Иисус Христос
«вывел их вон из города до
Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться
от них и возноситься на небо.
Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».
Праздник Вознесения —
это праздник Неба, открытия
человеку Неба, как нового и
вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил
землю от неба и нас сделал
земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не
о космосе. Речь идет о Небе,
возвращенном нам Христом,

о Небе, которое мы потеряли
в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул нам Христос. Небо — это
Царство Божие, это царство
вечной жизни, царство истины, добра и красоты.
Человек на земле всего
лишь гость, странник, который
совершает свой «крестный
ход» в вечность. А Господь
Своим Вознесением указывает ему путь восхождения к
ней.
Вспомним Евангелие. В
сорок овой день Хр истос
явился апостолам в Иеруса-

лиме и вывел их из города на
гору Елеонскую, где Он сообщил им о ниспослании Святого Духа, затем благословил
апостолов и вознесся на
небо.
Когда светлое облак о
скрыло Господа от учеников,
им явились два ангела, сказав, что Господь снова придет на землю так же, как видели его восходящим на небо.
Апостолы поклонились вознесшемуся Господу и возвратились в Иерусалим.
Апостолы Хр истовы и
святые отцы учат нас, что

Возвращаясь к истокам традиций

рушки, книги, картины, приглянувшийся товар. Так, любители народной хореографии не
только увидели зрелищные
народные танцы, но и сами
принимали участие в плясках.
Любителей вокальных жанров ждали встречи с народными песнями, частушками,
припевками в исполнении хоровых коллективов, ансамблей и отдельных исполнителей. Театральные и цирковые
коллек тивы тоже показали
свое мастерство. Любители
спортивных состязаний с ин-

тересом наблюдали выступления клубов спортивно-боевых искусств. Около 80 коллективов из районов нашей,
а также Владимирской и других областей принимали участие в «Троицких гуляньях2013».
Интересную и содержательную программу представили на фестивале коллективы из Нелидова. Это народный хор «Иван да Марья» руководитель Т. А. Шелухина),
народный самодеятельный
танцеваль ный к оллектив

«Вдохновение» (руководитель Е. Е. Ефимова), народный ансамбль «Сказ» (руководитель Н. А. Журавлёв)
и солистка ДК «Шахтёр »
Т. С. Ковтуненко, которые
выступили великолепно, за
что в награду получили не
только аплодисменты зрителей, но и грамоту. Участники поездки благодарят Западнодвинское АТП за предоставленный автобус.
На снимке: выступает
народный хор «Иван да Марья».
Фото Ильи Копылова

Господь взошел на Небо и воссел на одном престоле с Отцом Небесным, не расставшись со Своим человеческим
естеством. Так же как, родившись Человеком на земле, Он
не расставался со Своей Божественной природой.
В восхождении, устремлении ввысь заключен глубокий смысл. Куда вознесся Господь? Не просто в небо, а в
то Царство, которое «внутри
нас есть».
Всем нам надлежит вознестись над суетой, над заботами житейскими, пересту-

пить через свой человеческий страх о завтрашнем дне,
к отор ый заставляет вгрызаться в жизнь и думать только о хлебе насущном. Господь
говор ит нам: «Ищите же
пр ежде Цар ства Божия и
правды Его, и это все приложится вам».(Мф. 6:33-34)
В литургии святого Иоанна Златоуста есть обращение:
«Имеем горе наши ум и сердца». Как важно хотя бы иногда отвлекаться от мирской
суеты и возносить горе свой
взгляд и сердце! Это время
молитвы, время соединения
с Богом, когда человек начинает понимать, как ему нужно проживать свою жизнь.
Вознесшись на Небо,
Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда находится на земле среди верующих в Него и
опять придет на землю видимым образом, чтобы судить
живых и мертвых, которые
тогда воскреснут. После чего,
как сказано в Святом Писании, настанет жизнь будущего века, т. е. другая, вечная
жизнь, которая для истинно
верующих и благочестивых
людей будет вполне блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною.
Вознесение - это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а
призыв к преображению, к
восхождению, вознесению
ввысь вслед за Господом, в
Его Царствие!
И с т о ч н и к и :
www.calend.ru; Пасха. ру

Тебе пою, моя Россия!
Текущая неделя оказалась короткой: в рабочем календаре в самой её середине — 12 июня — образовался выходной день, именуемый праздником День России. Отмечают его россияне вот уже почти двадцать лет. Сегодня
День России — праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
Отношение многих из нас к этому празднику изменилось в лучшую сторону. Люди в этот день любят выезжать на природу, устраивать пикники. В городах проводятся разнообразные праздничные мероприятия: концерты, спортивные состязания, выставки и т.п. Интересные
мероприятия 12 июня прошли и в Нелидове. Открыла их
молодёжная акция «Я люблю тебя, Россия». На улицах и
площади города была организована раздача ленточек триколора. На открытой сцене Дворца культуры «Шахтёр» на
огромном листе бумаги дети рисовали дома, солнце, людей, цветы..., а одна из девочек нарисовала свою маму.
В одиннадцать часов в парке началось выступление
ансамбля духовых инструм ентов. Звучали знакомые
мелодии: вальсы, песни, марши. Концертную программу
продолжили выступления самодеятельных коллективов
Дворца культуры «Шахтёр».
В полдень по традиции состоялась торжественная
регистрация брака трёх молодых пар. Молодожёнов приветствовали родные, близкие, представители власти.
«Мы живём в России» — так назывался кинофильм,
который демонстрировался в этот день в кинотеатре
«Спутник». В этот день были открыты городской музейновыставочный центр, музеи в школах, оформлена книжная
выставка в центральной библиотеке на тему «Государственные символы державы».
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Всероссийский батюшка
14 июня Православная Церковь по благословению Святейшего Патриарха Кирилла чествует
день прославления святого праведного Иоанна
Кронштадтского. 8 июня
1990 года он был прославлен Поместным собором под председательством Святейшего Патриарха Алексия II. 14 июня в
Иоанновском монастыре
Санкт-Петербурга состоялся чин канонизации
Кронштадтского пастыря.
Святой праведный Иоанн
Кронштадтский, великий духовный подвижник своего
времени, очень широко почитался уже при жизни. Православных людей привлекало к
нему то, что он доказывал
своей жизнью на деле, что,
несмотря на все политические и экономические перемены, духовные ценности все
те же, они не меняются и остаются пр и «капитализме»
такими же, какими были и в
апостольские времена.
Людей привлекала к отцу
Иоанну его истинная жизнь во
Христе, жизнь по заповедям
Божиим, его человеколюбие,
его стремление помочь, его,
повторюсь, живая вера, наконец то, что он не видел ник аких пр облем в национальных и религиозных различиях и помогал и католикам, и
протестантам, и мусульманам, и иудеям.
Почитатели жертвовали
о.Иоанну громадные суммы
денег, он же эти деньги вкладывал в строительство новых храмов, монастырей, домов Трудолюбия, просто в
помощь нуждающимся. Отцу
Иоанну был присущ ср еди
прочего дар видеть жизненное призвание человека. И
он безошибочно благословлял
и многих известных духовных
и мирских людей на их жизненный путь.
Но вместе с широким почитанием при жизни батюшки
было немало и больших проблем. Люди почитали его как
подвижника, но тем не менее,
о.Иоанн, к сожалению, видел,
ч то покаяться, изм енить
свой образ жизни, свое поведение, готовы очень немногие. И он, которому Господь
дал дар пророчества, видел,

что это приведет в очень скором будущем к тяжелым потрясениям, и, подобно древним ветхозаветным пр орокам, он призывал народ к покаянию. Слышали же его немногие.
Сталкивался батюшка и с
непониманием, и с откровенной ненавистью... Тогдашняя
знать не могла понять, почему он возится с «плебеями»,
с низшим сословием. В это же
время разного рода «левые»
и либералы его открыто ненавидели за то, что он этим сам ым «плебеям » не дает
стать пушечным мясом в политических игрищах различных авантюр истов, а даёт
шанс обрести веру в Бога и в
себя.
Были вокруг батюшки и
прямые провокаторы. В конце XIX века образовалась т.н.
секта «иоаннитов». Они почитали батюшку как ... «нового
Спасителя»... Подобно соврем енным
царебожник ам ,
«иоанниты» состояли из экзальтированных, часто психически и эмоционально неуравновешенных личностей и
по своему устройству являлись подобием секты «хлыстов» и подобных же деструктивных сект. «Иоанниты» часто появлялись в храмах, где

Выпускники, удачи вам во всем!
У выпускников сейчас головная боль, и все мысли, конечно,
совсем не о каникулах. На уме одно слово – экзамены. К этому мы
шли все 11 лет. Но, как говорится, последний бой – он трудный
самый. С самого начала учебного года мы начали прилагать все усилия на подготовку к ЕГЭ. К экзаменам активно готовились на уроках,
кто-то ходил к репетиторам или на различные городские факультативы, ну и, конечно, готовились дома самостоятельно, ведь без самоподготовки никуда. У всех нас одна задача: хорошо сдать ЕГЭ по тем
предметам, которые мы выбрали.
У выпускников большой выбор школьных предметов для сдачи
экзаменов. Каждый выбирает тот предмет, который пригодится для
поступления. Кто-то сдает литературу или историю, но больше всего
ребята предпочитают сдавать обществознание, так как этот предмет
наиболее востребован и необходим для поступления во многие вузы.
К примеру, только в 4-й школе «общество» сдают 35 человек. Ну и,
конечно же, помимо дополнительных предметов есть еще обязательные русский язык и алгебра.
Конечно же, все сдающие ЕГЭ стремятся набрать как можно больше баллов. Ведь именно от них зависит наше дальнейшее будущее.
Это наш первый серьезный шаг во взрослую жизнь. А она, ох, как
неоднозначна. Например, мэр Москвы говорит, что в несколько раз
увеличилось число выпускников-отличников. А ректор МГУ В.А. Садовничий констатирует катастрофическое падение их уровня образования.
Особенно всех волнует общение накануне выпускного бала. Все
осознают, что это выход в другую жизнь. Его надо готовить заранее –
он должен быть красивым, торжественным и душевным. Родители
соревнуются в сборе денег, а их чада до конца еще не осознали, что
они уже взрослые и сами должны отвечать за свои поступки. Получается двояко: выпускной – это и прощание со школой, и встреча с
рестораном?! Ребята, как бы там ни было, удачи вам в сдаче ЕГЭ!
Олеся БОДАНОВА,
корреспондент медиа-центра «Дай-5»

служил Иоанн Кронштадтский, и пытались устраивать
там свои шабаши.
Есть очень большие подозр ения, ч то «иоанниты»,
опять же подобно современным царебожникам, были инструментами в руках политических провокаторов, стремящихся таким образом опор очить цер ковь и лич но
о.Иоанна... И действительно,
часто сразу же после выходок «иоаннитов» различные
воинствующие богобор цы
выпускали статьи, порочащие
церковь и св. прав. Иоанна
Кронштадтского.
Батюшка Иоанн, прекрасно осознавая сущность
«иоаннитов», добился принятия Синодом постановления
об их отлучении от церкви и
запрещения их властями как
деструктивной организации.
2 января 1909 года (нов.
стиль) св. прав. Иоанн Кронштадтский преставился. Похоронен он был, согласно его
собственному завещанию, в
основанном им монастыре
св.Иоанна Рыльского на Карповке в освященном им самим подземном хр аме св.
Илии и Феодоры (храм был освящен в честь небесных покровителей родителей батюшки).

В этом же году Государьстрастотерпец Николай Второй издал указ, согласно которому 2 января (нов.стиль)
стал днем ежегодного молитвенного поминовения о.Иоанна.
И потянулись к монастырю на Карповке к усыпальнице «всероссийского батюшки»
люди, шедшие к нему, как к
живому, и по молитвам возле усыпальницы многие получали избавление от бед и скорбей.
Но вскоре пришли большие потр ясения, к отор ые
предрекал о. Иоанн.
Была установлена советская власть, начались богоборческие гонения. Но даже
несмотря на это, почитание
св. прав. Иоанна Кронштадтского не угасало.
Так, в 1919 году св.Патриарх Тихон освятил в Кронштадте на квартире батюшки
домовой храм в честь св.Иоанна Рыльского, ставший еще
одним из м ест поч итания
о.Иоанна.
Но вскоре, после того как
советск ая власть ок ончательно утвердилась, именно
на св. прав. Иоанна Кронштадтского обрушились самые
жесткие репрессии. В Кронштадте был взорван Андреевский собор, где служил «всероссийский батюшка». Храм
на его квартире был закрыт и
разорен, и сама квартира осквернена. Наконец был закрыт
и монастырь на Карповке, а
храм св.Илии и Феодоры, где
была усыпальница святого,
был полностью залит бетоном.
В это же время в советской прессе о.Иоанна объявляли «главным черносотенцем», «мракобесом» и вешали на него самые черные ярлыки, характерные для тех
лет.
Но почитание батюшки не
прекр ащалось. Верующие
люди приходили к стене монастыря и у стены как раз напротив усыпальницы недалеко от асфальта рисовали мелом или краской православный крест и возле этого креста молились. Милиция стирала крест, но вскоре он появлялся вновь. Молились там и
в годы Блокады, и тоже очень
многим по этим м олитвам
давалась помощь.
В 1947 году молился там
и молодой студент Ленинград-

ской Духовной Академии А.М.
Ридигер, будущий Патриарх
Алексий Второй. И уже тогда
у будущего Предстоятеля возникла, казалось бы, фантастическая идея о том, что наступит время, когда о.Иоанн
будет прославлен. Тогда эта
идея казалась действительно
фантастической, но если по
Божьему Промыслу чему-то
суждено быть, то это обязательно будет.
Наступил 1986 год. Митрополитом Ленинградским и
Новгородским стал Владыка
Митрополит Алексий, тот самый бывший студент, который за 39 лет до этого молился возле поруганного монастыря. И, как вспоминал позднее сам будущий Патриарх,
двумя задачами, которые он
поставил перед собою на Ленинградской кафедре, были,
во-первых, восстановление
часовни блаженной Ксении
Петербургской, а во-вторых,
открытие монастыря на Карповке и пр ославление св.
прав. Иоанна Кронштадтского.
В 1986 году это еще казалось абсолютно невозможным. Но вот два года спустя
в 1988 году часовня св.Ксении на Смоленском кладбище
была восстановлена, и сама
блаженная матушка Ксения на
Поместном соборе, посвященном 1000-летию Крещения
Руси, была причислена к лику
святых.
Велись работы и по прославлению св. прав. Иоанна
Кронштадтского. 7 июня 1990
года в Троице-Сергиевой Лавре собрался Поместный собор, посвященный выборам
нового Предстоятеля, преемника недавно почившего Патриарха Пимена. Патриархом
был избран Митрополит Ленинградский Алексий.
И уже на другой день, 8
июня, собор прославил в лике
святых праведного Иоанна
Кронштадтского.
Вскоре же был восстановлен монастырь на Карповке, и вновь к усыпальнице батюшки пошло великое
множество людей. Был открыт также и музей на его
квар тир е в Кронштадте, и
вновь там был освящен храм.
Ныне же постепенно начинается и восстановление
Андреевского собора...
Святый праведный отче
наш Иоанне, моли Бога о нас!
Елена ЛУХМАНОВА

С днём
рождения!

Городской совет ветеран ов поздравляет с
днём рождения вдову участник а Велик ой Отеч ественной войны Н. Е. Ковалёву; с днём рождения
труженицу тыла М. В. Синитенкову; с 85-летием
ветер ана тр уда ДОКа
А. М. Овсянникову; с 80летием ветерана труда
М. В. Горелову; с 75-летием ветерана шахтёрского труда Д. А. Львова; труженицу тыла А. В. Белову; с 70-летием ветеранов
труда Г. И. Веселовскую,
Л. М. Бирулю; с днём рождения ветер анов Министерства внутренних дел
А. П. Денисова, А. А. Лоханченкова, А. П. Малахова.
Желаем в сем в ам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия! Храни вас Господь!

Клирики и прихожане
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери поздравляют с днём рождения иерея
Сергия Новикова.
Мы Вам желаем в Боге
укрепленья!
Телесных сил, духовной
красоты!
А если уж болеть, то для
смиренья,
Чтобы взрастить
на Небесах плоды!
Пусть к Вам Господь
Свою проявит милость,
Пошлет здоровье,
мудрость, благодать!
И то, что Вы не помните открылось,
Чтобы успели все «долги»
отдать.
Сердечно поздравляем
с Днем Рожденья,
Чтоб Ангел Ваш
Хранитель не дремал.
Святых и Приснодевы
заступленья,
И для души на Небесах
похвал!

Слава нашим добрым докторам!
Третье воскресенье июня
является такой датой, о которой помнят если не все, то
очень м ногие. В этот день
страна отмечает День медицинского работника. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с
медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую активную
жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни или лечить, если она уже
появилась. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть это здоровье свое и своих
близких, а это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших
человеческих качеств. День
медицинского работника —
это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала,
ведь никакой современный
прибор не заменит чуткого и
внимательного отношения к
больному. Специфик а этого

Администрация ГБУЗ «Нелидовская центральная
районная больница», профком медработников, совет
ветеранов сердечно поздравляют сотрудников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником! В
этот торжественный день желаем вам и вашим близким
благополучия, крепкого здоровья,светлого настроения.
Пусть сопутствует удача вам и днём и ночью. Пусть всегда
глаза горят, вдохновляет труд, все болезни лечатся, беды
вас минуют.
праздника такова, что многие
из медиков будут отмечать
его на рабочем месте, леча
пациентов.
В системе здравоохранения Нелидовск ого р айона
трудятся более 620 человек.
В их числе 87 докторов, 264
средних медицинских работника. В большинстве своём
это преданные своей профессии люди. В канун праздника
за заслуги в области здравоохранения и м ноголетний
добросовестный труд многие
из них удостоены высоких наград. Так, зав. родильным отделением Р. М. Ходченковой
вручен нагрудный знак Мини-

стерства здр авоохранения
РФ «Отличник здравоохранения». Почётными грамотами
губернатора награждены доктора Л. Г. Кирикова, Н. А. Семёнов; благодарностями губер натора отмеч ены И. В.
Болдина, Д. А. Григорьев, Г. М.
Карапац, Т. И. Хилькевич. В
мае была удостоена звания
«Почётный работник здравоохранения Тверской области»
врач-акушер Т. В. Андреева.
Десять медработников получили награды Минздрава Тверской области, около 30 человек — награды администрации ЦРБ и администрации
района.

Поздравляем
с бракосочетанием
Екатерину Ефимову
и Дениса Малышева!
Татьяну Кузнецову
и Константина
Балыкина!
Ирину Чуркину
и Дмитрия Ветеркова!
Дарью Житенёву
и Дениса Бухарева!
Яну Зуеву
и Алексея Бойкова!
Елену Богослову
и Алексея Семёнова!

Совет вам
да любовь!

14 июня 2013 г.

ТРЕЗВИТЕСЬ, БОДРСТВУЙТЕ!

В

о второй половине ХIХ
века в России начал
вызывать особую тревогу рост народного пьянства. Этот вопрос волновал
и правительство, и высшую
церковную власть, и различные общественные организации. Поначалу создавались
небольшие братства и общества трезвости при некоторых приходских храмах. Местные общества трезвости, работавшие обычно под руководством епархиальных архиереев, занимались утверждением тр езвого образа
жизни, организацией досуга и
духовного просвещения населения.
Церковное священноначалие одобряло м ассовое
трезвенническое движение,
начавшееся в России. В определениях 1889 и 1909 гг.
Святейший Синод призывал
духовенство учреждать приходские общества трезвости,
указывал на их особое значение в деле развития трезвенных традиций в России. Человека, страдающего от алкогольной зависимости, недостаточно было просто убедить в необходимости трезвой жизни. Надо было создать
для него и условия, облегчающие внутреннюю борьбу с
этой страстью. Именно этой
цели и служили приходские
православные общества
трезвости. Люди, желавшие
навсегда прекратить разрушение собственной личности
алкогольными и табачными
ядами, встречали здесь теплое участие и братскую помощь.
В ХIХ веке инициаторами
трезвенного движения в нашей стране стали двое учителей: Сергей Александрович
Рачинский, преподававший в
селе Татеве Смоленской губернии, и Петр Иванович Поляк ов (впоследствии ставший священником) из села
Головчино Курской губернии.
Их поддержало священство,
вр ачи, писатели, поэты. К
1914 году насчитывалось почти 2000 приходских обществ
трезвости.
ергей Рачинский впервые четко сформулировал главное правило утверждения трезвой жизни: православная трезвенная
работа может быть по-настоящему плодотворной только
при церковном приходе. Только под благодатным воздействием Церкви возможно исцеление человеческих душ от
пороков. Эту мысль он не уставал повторять до сам ой
своей смерти.
Великий православный
трезвенник указывал, что человек должен непрем енно
осознать главный мотив присоединения к обществу трезвости – «желание жить жизнью, Богу угодною», «жить в
Боге и для Бога». Он неустанно повторял, что главное напр авление пр авославной
трезвенной работы – это практическое осуществление заповедей Божиих, а ее основной метод – соединение идей
трезвости с православным
просвещением. Ведь именно
благодаря оживлению религиозного чувства в душе и углублению познаний в православной вере, люди без принуждения, естественным образом, обретают трезвость.
Рачинский прекрасно понимал, что трезвенное движение будет иметь успех только тогда, когда с проповедью
трезвости к народу обратятся священнослужители. По-
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этому этот вопрос он поднимает в своих письмах воспитанникам Казанской Духовной академии. Полностью эти
письма были изданы в 1898
году в Казани по благословению ректора Академии епископа Антония. Впоследствии
они были переизданы в Москве в сокращении.
В письме «К духовному

блестяще окончил курс обучения в Вифанской Духовной
семинарии и поступил в
Санкт-Петербургскую Духовную академию. Именно он познакомил своих товарищей по
академии с опытом трезвенной работы Рачинского. 2 декабря 1889 года Александр
писал своему учителю: «Многоуважаемый благодетель
Сергей Александрович! 25 ноября в собрании студентов я
прочитал свой реферат о Та-

ховной академии не обошлось
без искушений. 10 марта того
же года Васильев в письме
сообщил своему наставнику,
что «откр ытие общества в
стенах академии сильно не
понравилось части нашего
студенчества и вызвало с их
стороны глум ливую брань.
Положительно не понятно, как
это люди, кричащие о чести и
свободе мысли, о бездеятельности людей, о своих высоких стремлениях и либераль-

щий священномученик митрополит Московский и Коломенский (впоследствии Киевский
и Галицкий) Владимир (Богоявленский). А председателем
– архиепископ Новгородский
Арсений (Стадницкий). В речи
владыки Арсения при открытии Съезда говорилось: «В
соответствующей обстановке, которую дает Церковь, и
под ее благодатным воздействием , дающий обещания
воздерживаться от пьянства

Пьянство есть упражнение
в безумстве
юношеству о трезвости» содержится глубокое богословское осмысление данной проблемы: «Не говорю вам: всякое винопитие есть грех. Но
ум оляю вас: воспитайте
вашу волю совер шенною
трезвостию, чтобы никогда
винопитие не вовлекло вас в
грех опьянения. Вот смысл
тех срочных обетов, которые
я предлагаю вам, изведав их
пользу на бесчисленных опытах. Предлагаю их вам только потому, что положительно
знаю, какое неисчислим ое
добро исполнение подобных
обетов принесло бы и лично
вам, и вашим близким».
Призывая священство
соединиться с мирянами в
благом деле утверждения
трезвого образа жизни, Рачинский писал: «Авторитет и
нравственная сила священника, для коего пьянство невозможно, тотчас удесятеряются. К нему всегда примыкает группа абсолютно трезвых людей, прочное ядро будущего общества трезвости».
В своих письмах Рачинский обращает внимание воспитанников академии на то,
что духовные учебные заведения «прежде всего призваны ... воспитать цвет будущего нашего духовенства... От
духа, нравственного стр оя
наших академий зависит не
только будущность нашего
белого духовенства, но и будущность нашего монашества, наших м онастырей…
Истинные монахи – цвет нашей Церкви, соль нашей земли. Только с умножением их
умножаются и обители, подобные Оптиной пустыни и
Валааму… Известно ли Вам,
что на Валааме соблюдается
абсолютная трезвость, и что
этим именно сохраняется то
благоухание святыни, коим
дышит жизнь скромных монахов этого м онастыря? Что
значат все наши общества
тр езвости в ср авнении с
этим пр имером, сияющим
пред глазами бесчисленных
богомольцев из всех краев
России! Ибо тут... является
соединение трезвости, целомудрия, трудолюбия, смирения, благотворитель ности,
жизнь в Боге и для Бога».
о мнению Рачинского,
искоренить страшное и
позорное пьянство невозможно «никакими поучениями, никакой организацией
пр изора». Административные и насильственные меры
будут малоэффективны, если
будущие пастыри всерьез не
возьмутся «искоренить его
делом, победой над собой, которая одна может дать силу
победить это зло в других».
Публикация писем Рачинского была делом нужным и
своевременным. Один из его
юных последователей, Александр Васильев, в 1889 году
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тевской школе и, кажется, с
успехом. Заметно было, что
произвело впечатление, ибо
по прочтении долго велись
оживленные расспросы. О.Антоний хочет, чтобы я непрем енно напеч атал его в
«Страннике». При составлении реферата я старался держаться Ваших советов, но не
могу судить сам, насколько
достиг своей цели. Слушатели были со всех курсов. Некоторые, услышав, каких трудов стоит вести дело в Татеве, ужаснулись и обратились
мыслями вспять…».
ерез три месяца в сте
нах столич ной Духов
ной академии родилось
первое среди высших духовных школ России общество
трезвости, основанное на
опыте утверждения трезвой
жизни в Татево. Журнал
«Церковные Ведом ости» в
1890 году сообщал: «Вечером
28 февраля, без всякого побуждения со стороны начальства, двенадцать студентов
Санкт-Петербургской Духовной академии, отслужив молебен преподобному Сергию,
дали обет воздержания от
спир тных напитков. Так им
образом, положено скромное
начало серьезному обществу
трезвости при нашей Духовной академ ии. Благотвор ность подобных союзов в
среде будущих воспитателей
и наставников нашего духовного юношества не подлежит
сомнению. Остается только
пожелать, чтобы возникающее общество возросло, окрепло и своим примером вызвало возникновение подобных обществ и при прочих
Духовных академиях».
Как и любое доброе дело,
укрепление позиций общества
трезвости в столичной Ду-
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ных предприятиях, о деспотизме и безсердечности сильных мира сего, о своих гуманных
к осм ополитич еск их
убеждениях, как это, говорю,
такие люди бросают грязью и
осыпают самой безпринципной бранью всякие проявления благого дела? ... Словом,
пришлось перенести не мало,
но мы на это шли, переносили
все с терпением и сблизились
между собой».
Вскоре дело православной трезвости, основанное на
опыте Рачинского, стало приносить добрые плоды. «Наше
общество трезвости крепнет
и растет… Под влиянием примера открытия нашего общества один пр еподаватель
также создает общество трезвости… Я проповедовал на
фабрике Варгунина, говорил о
трезвости и раздавал народу
«листки» от нашего общества… Хоч у склонить священника к открытию общества трезвости на фабрике,
ибо там по праздникам процветает огромное пьянство и
безобразие», – писал Васильев своему учителю в Татево.
Деятельность обществ
трезвости по пропаганде здорового христианского образа
жизни быстро набирала обороты. В отчете обер-прокурор а Святейшего Синода за
1911–1912 годы читаем: «По
инициативе Александро-Невского общества трезвости и
Московского епархиального
общества борьбы с народным
пьянством, в июне 1912 года
в городе Москве был устроен, с благословения Святейшего Синода, Всероссийский
съезд практических деятелей
по борьбе с алкоголизмом на
религиозно-нравственной основе». Почетным покровителем этого съезда стал буду-

укрепляется мало-помалу и,
наконец, совершенно отстает
от этого порока. Поступок ведет к привычке, привычка создает характер, а характер
создает человека в полном
христианском смысле этого
слова». Владыка также отметил, что работа обществ трезвости, которую возглавляют
деятельные и самоотверженные пастыри, дает «изумительные результаты».
Плоды р аботы съезда
были отражены в резолюции,
единодушно поддер жанной
всеми делегатам и съезда:
«Приходские общества трезвости при современном состоянии приходской жизни,
суть необходимые учреждения в каждом приходе и являются нравственно-обязательным пастырским делом
каждого священника».
днако для того, чтобы
реально бороться за
народную трезвость в
масштабах страны, Церкви
требовались хорошо подготовленные кадры. Эту проблему разрешил Указ Святейшего Синода о введении в
семинариях преподавания основ борьбы с алкоголизмом,
принятый в 1909 году. В нем
говорилось: «Имея в виду,
что воспитанникам духовных
семинарий, по окончании образования, пр едстоит тр удиться в звании учителей и
священно-церковно-служителей, Святейший Синод признал желательным и необходимым знакомить воспитанников, особенно старших
классов, с гибельными последствиями алк оголизм а,
дабы по выходе из школы на
дело свое они являлись крепкими и убежденными борцами с этим народным недугом.
... Святейшим Синодом указано, что правлениям семинарий надлежит:

О

а) образовать при ученических библиотеках особый
раздел по борьбе с алкоголизмом, наполняя его книгами в
установленном порядке;
б) поручить врачу семинарии, при преподавании гигиены и начал медицины в означенных классах, подробно
и обстоятельно изъяснить
ученикам все гибельные последствия для организма от
неумеренного употребления
алкоголя;
в) озаботиться приобретением наглядных пособий
для лучшего усвоения учениками гибельных пороков пьянства, в виде картин с изображением различных органов,
поврежденных алкоголем;
г) преподавателям пастырского руководства вменить в обязанность знакомить
учеников со способами пастырск ой деятель ности по
распространению в народе
трезвости посредством устройства общин трезвости и
других мер борьбы с развращающим влиянием народного
пьянства».
О результатах проведения в жизнь этого указа сообщается в отчете обер-прокурора Святейшего Синода за
1914 год. Соответствующие
темы были введены в программы таких дисциплин, как
«практическое руководство
для пастырей», «гомилетика», «медицина» и «психология». На лекциях демонстрировались картины, картограммы и даже кинофильмы. Для
библиотек семинарий приобреталась соответствующая
научно-популярная литература, знакомящая с историей и
методами борьбы с алкоголизмом.
27 февраля 1914 года
идейный поборник трезвости,
доктор м едицины Василий
Иванович Сажин прочитал в
Санкт-Петербургской Духовной академии лекцию на тему:
«Бор ьба с пь янством, к ак
одна из обязанностей пастыря», после которой в начале
марта был образован студенческий кружок для научного
обоснования проблемы алкоголизма и борьбы с ним. По
инициативе студентов Сажин
прочитал в академии еще несколько лекций на эту тему
(«О психич еск их условиях
алкоголизма и о мерах борьбы с ним», «О влиянии алкоголя на нервную систему», «О
влиянии алкоголя на внутренние органы и вообще на здоровье человека»).
Первоначально кружок
состоял из 25 активистов. На
первых же заседаниях был
выработан устав, избраны
руководители (ими стали профессора академии) и почетные члены кружка. Почетным
председателем кружка стал
р ектор ак адем ии еписк оп
Анастасий (Грибановский).
Основной задачей деятельности кружка являлось всестороннее изучение проблемы
алкоголизма, а главной целью
– максимально разносторонняя подготовка к борьбе с
пьянством там, где придется
служить после окончания академии. С чтением лекций на
заседания кружка приглашались различные специалисты
по этому вопросу.
Довольно скоро деятельность кружка выплеснулась
за стены академии. Учащиеся начали активно выступать
на заводах и фабриках с проповедью о том, как калечит
жизни и души эта темная
страсть. Свои слова студенты подтверждали данными
научных исследований, усиливая этим воздействие на
слушателей. После начала
войны беседы с рабочими
продолжались, хотя и нерегуляр но. И лишь революция
1917 года окончательно прервала эти столь необходимые и полезные встречи.
Анна КРОПОТКИНА

14 июня 2013 г.
Понедельник, 17 июня
00.00 «Седмица».
00.30, 08.00 «Плод веры».
01.00, 13.00 Д/ф.
02.15 «Символ веры» / «Мир вашему дому» /»Служители».
02.30, 09.30 «Православная Брянщина».
02.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
03.00 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
03.30, 15.30 «Благовест».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопедия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и защищать».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «В студии – протоиерей Димитрий Смирнов». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песнопения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Вторник, 18 июня
00.00 «Творческая мастерская».
00.30 «О спасении и вере» / «Слово о вере».
01.00 Д/ф.
02.15, 06.15 «Время просыпаться.
Программа для молодежи».
02.30 «Вестник Православия».
02.45 «Крест над Европой».
03.00 «Я верю» / «Воскресение».
03.30, 15.30 «Благовест» / «Чистый образ».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Град Креста».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любовью».
09.30 «Скорая социальная помощь».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
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«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Православный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

Среда, 19 июня
00.00, 17.00 «Библеистика».
01 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Почему мы православные?». Часть 2.
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00, 08.30 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиальное обозрение».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир вашему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
15.30 «Хранители памяти».
15.45 «Песнопения для души».
16.30 «Слово пастыря».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
23.45 «Лампада».

Четверг, 20 июня
00.00, 10.00 «Отечественная история».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15, 23.45 «Музыка во мне».
02.30 «Телевизионное епархиальное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».

В иконную лавку (ул. Горького, 12)
поступили из
Святого А фона иконы в серебряном окладе с позолот о й.

Программа телеканала
«СОЮЗ» с 17 по 23 июня
05.30 «О спасении и вере» / «Слово о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митрополитом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».
13.00 «Лампада».
13.15 «Время просыпаться. Программа для молодежи».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «О религии и христианстве». Часть 1.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».

Пятница, 21 июня
00.00 «Литературный квартал».
00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00 Д/ф.
01.45 «Отражение».
02.15 «Церковь и мир» / «Православный Север».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».

03.30 «Путь к храму».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песнопения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий Завет».
08.30, 17.45 «Хранители памяти».
08.45 «Песнопения для души».
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом».
09.30, 15.00 «Вестник Православия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «О религии и христианстве». Часть 2.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Программа для молодежи».

Суббота, 22 июня

Воскресенье, 23 июня

00.00 «Дело по душе».
00.15 «Именины».
00.30 «Учись растить с любовью».
01.00, 03.00, 05.30, 18.00 Д/ф.
01.45, 10.30 «Семья».
02.15 «Преображение».
02.30, 12.45 «Интервью епископа
Лонгина» / «Благая весть» / «Приглашение в храм».
02.45 «Слово пастыря».
04.00 «Митрополия».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Музыка во мне».
08.00 «Творческая мастерская».
08.30 «Литературный квартал».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «О религии и христианстве». Часть 1.
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная помощь».

02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.45 «Святыни Москвы».
04.00 «Глаголь».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00, 23.30 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная помощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмосковье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Почему мы православные?». Часть 2.
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей Димитрий Смирнов». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом».
22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Путь спасения».
Часть 2.
22.45 «Хранители памяти».
23.45 «Призвание – служить и защищать».

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Вознесение Господне
На Вифанию дорога
Благодатна, но трудна.
Искушений ох как много,
Только цель у нас одна:
Слушать Бога, совесть слушать,
Как апостолы святые,
Не разрушить, не нарушить
Всё, что создал Бог наш в мире.
Вспомним, друг мой христианин,
Как в безбрежном океане
Лжи, насилия, тревог
Благодать дарил нам Бог.
Подарил нам солнце, небо,
Воду чистую, вкус хлеба;
И сейчас мы вновь и вновь
Видим, чувствуем любовь.
Как тогда с горы святой,
Слышим глас мы золотой:
«Твёрдо, честно ты иди,
Никому не навреди;
Сам же будь ты неприметным,
Будет путь тогда твой светлым».
Вспоминаем мы сегодня
Вознесение Господне.
Было, есть и в каждый век
Бог-Любовь и человек!

16 июня, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского собора.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
17 июня, понедельник
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.
18 июня, вторник
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19 июня, среда
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Прп. Илариона
Нового.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
20 июня, четверг
Сщмч. Феодота Анкирского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
21 июня, пятница
16.00 Утреня. Исповедь.

Юрий ИЛЮХИН

О любви
Жизнь пуста, если в ней не было любви.
***
Истинная любовь — это восторг, не столько тела, разума, сколько души.
***
Великое счастье ощутить себя счастливым в любви.
Юрий КРЫЛОВ

22 июня, суббота
Троицкая родительская суббота. Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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ПАЛОМНИКАМ, СОБИРАЮЩИМСЯ В ДОРОГУ

Милость Божия да пребудет здесь
Недалеко от города Чехова, на высоком берегу реки
Лопасни (где выступает белокаменный взгорок), расположился др евнейший православный мужской монастырь
Вознесенская Давидова пустынь.
И в сентябре еще на благодатной его территории благоухали какие-то цветочки и
чирикали птички, ласкало доброе солнышко. Все так же, как
к огда-то, ноч ное (чер ное)
звездчатое небо куполов храмов монастыря и осеннее облакастое небушко отражались в зеркальной глади пруда (в нем монахи, как когдато, разводят рыбок). Есть повод присесть здесь на лавку
и осмыслить увиденное.
Основатель этой обители, преподобный Давид, происходил из княжеского рода
Вяземских. Когда Даниилу исполнилось 20 лет, он оставил
суету мира сего и удалился в
Пафнутьев Боровский монастырь. Среди его братии в то
же время подвизался преподобный Иосиф, будущий основатель Иосифо-Волоцк ого
монастыря. Оба подвижника,
как утверждают монастырские летописи, были очень
дружны.
В 1515 году преподобный
Давид, подвизавшийся более
40 лет в Боровском монастыре, пришел в древнюю Хутынскую волость с иконою Богоматери «Знамение», двумя
монахами и двумя послушниками. Создал здесь храм в
честь Вознесения Господня,
Успения Пресвятой Богородицы и Святителя Николая (с
трапезною).
Интер есен так ой факт.
Кроме построения храмов и
келий, преподобный Давид
посадил около своей пустыни липы, которые выкапывал
в лесу и сажал вверх корнями, чтобы показать местному населению силу молитвы
к Богу и Пречистой Его Матери. По его молитвам деревья
произрастали - иноки сохраняли эту традицию вплоть до
закрытия монастыря.
Более полувека подвизался преподобный Давид в
монашестве и был отцом-кормильцем всего окрестного
населения. 19 сентября 1529
года он предал Богу свою праведную душу, а честное тело
его, изнуренное трудами и
подвигами, было погребено в
основанной им обители. Над
могилой преподобного была
поставлена часовня в честь
иконы Божией Матери «Знамение». В синодике 1602 года
он именуется уже преподобным, а в документах 1657 года

еще и чудотворцем.
В 1619 году обитель подверглась нашествию литовцев и черкесов, предавших ее
пожару и разорению. Долгим
и трудным было ее возрождение. До конца XVIII века
Давидова пустынь имела небольшую вотчину и малое количество братии, отчего нуждалась в средствах и даже
приписывалась к другим монастырям: Воскресенскому
Ново-Иерусалимскому, Чудову, Московскому Златоустовскому.
В 1792 году в пустыни
ввели общежитие, и после
этого число братии увеличилось. К 1915 году (400-летию
обители) помимо настоятеля
архимандрита здесь было 18
иеромонахов, 7 иеродьяконов, 25 монахов и около 50
послушников.
В XIX веке Давидова пустынь начала украшаться: воздвигались новые постройки,
старые исправлялись, в соборном хр аме Вознесения
Господня устр оили новый
вызолоченный иконостас, отливались новые колокола. К
примеру, в 1892 году для обители был отлит колокол в 700
пудов весом! В 1900 году был
освящен новый собор Всемилостивого Спаса. Казалось
бы, монастырь стал процветать. Но, по всему видать, перемен было не избежать
После революции, в 1929
году, обитель была закрыта.
Братия частью репрессирована, другая ее часть сама
разошлась. В храмах обители, поражавших когда-то величием кр асоты, устроили
склады и гаражи, а на коло-

Услуги по изготовлению металлоизделий
и уплата единого налога
Деятельность в сфере оказания населению (физическим лицам)
услуг по изготовлению металлических изделий на основе договоров
бытового подряда относится к бытовым услугам и соответственно
может быть переведена на уплату единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.В то же время предоставление
указанных услуг организациям к деятельности по оказанию бытовых
услуг населению не относится. С доходов от такой деятельности следует уплачивать налоги в рамках общего режима налогообложения
или упрощенной системы налогообложения.Об этом Министерство
финансов России сообщило в письме от 02.04.2013 № 03-11-11/128.

Если грузоперевозки осуществляются из одного
субъекта РФ в другой, можно использовать
один патент
Патент выдается предпринимателю налоговым органом по месту
его постановки на учет в качестве налогоплательщика, применяющего
патентную систему налогообложения. При этом патент действует на
территории того субъекта Российской Федерации (далее – РФ), который указан в патенте. Индивидуальный предприниматель, получивший
патент в одном субъекте Российской Федерации, вправе получить
патент в другом субъекте РФ.

кольне водрузили красное
знамя. Почти полностью была
уничтожена ажурная ограда
монастыря, купола на Соборном, Никольском, Знаменском
и Всесвятском храмах. Даже
поселок, выросший рядом с
монастырем, был символически назван – «Новый Быт».
Большое монастырское кладбище, на котором помимо монахов хоронили и мирян (в
1816 году здесь упокоился гер ой Отечественной войны
1812 года, генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров), было
уничтожено в середине 50-х
годов. Но выстоял монастырь , выстояли сер дца и
души людей православных, из
которых никто не смог вытравить веру во Всемилостивого Господа.
В 1992 году жители посел-

ка образовали православную
общину, ей передали собор
Всемилостивого Спаса. Так
началось еще одно возрождение м онастыр я. А 1 июня
1995 года, решением Священного Синода, здесь возобновилась монашеская жизнь.
Как мне удалось убедиться, сегодня жизнь обители
идет своим чередом: ежедневная служба, утреннее и
вечернее правило, восстановление храмов и другие
послушания. Усердием братии
составлены служба с Акафистом преподобному Давиду,
память которого совершается 23 мая (обретение мощей),
2 (день преставления) и 31
октября по новому стилю.
В 1997 году (23 мая) были
обретены мощи преподобного Давида, почивавшие под
спудом в Знаменской церкви
(сейчас они почивают в самом этом храме). По их обретении, как рассказывают монахи этой обители, стало особенно чувствоваться небесное его покровительство.
Кстати, в З наменском
храме до революции хранился и гроб преподобного Моисея Угрина. До наших дней он,
увы, не сохранился. Но теперь
люди, страждущие недугом
плотской страсти, и их родственник и м огут вознести
свои молитвы об избавлении
от страстей пред частицей
мощей этого угодника Божия,
превзошедшего целомудрием
самого Иосифа Прекрасного.
Всего же в монастыре хранится более 200 частиц мощей
угодников Божиих.
К примеру, в специальном
к овч еге пок оится частица
Гвоздя Распятия Христова. В
соборе Всемилостивого Спаса (в мощевиках) находятся
частицы Хитона Спасителя и
Ризы Богородицы.

Однако при оказании услуг по перевозке грузов и пассажиров
между двумя субъектами РФ индивидуальному предпринимателю
можно использовать один патент. Так, Министерство финансов России в письме от 07.02.2013 № 03-11-12/15 указало следующее. Если
договоры на оказание автотранспортных услуг заключаются в субъекте
РФ, в котором получен патент, а в другом субъекте РФ находится
только пункт назначения (отправления), налогоплательщик вправе
осуществлять указанную деятельность в рамках одного патента,
полученного по месту постановки на учет в налоговых органах.

О налогообложении скидок, полученных
от поставщиков товара
Деятельность в области розничной торговли, помимо реализации товаров на основе договоров розничной купли-продажи, предполагает также проведение закупок данных товаров, что является
неотъемлемой частью указанного вида предпринимательской деятельности.Соответственно получение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, скидок (премий, бонусов и так далее) от поставщиков товаров за выполнение определенных условий договоров поставки товаров связано с осуществлением деятельности в сфере розничной торговли.Поэтому доход в виде скидки (премии, бонуса и так далее),
полученный от поставщика товаров за выполнение определенных
условий договора поставки, а также доход в виде стимулирующей

Побродив по весьма облагороженному монастырскому
кладбищу, с радостью узнал,
что 26 октября 1999 года здесь
торжественно перезахоронили останки Дмитрия Сергеевича Дохтурова. К этому времени в обители уже восстановили и ограду, и купола соборов Всемилостивого Спаса,
Вознесения Господня, Никольской и Знаменской церквей,
полностью отреставрировали монастырскую колоколь-

ню. И Всесвятский Трапезный
храм обрел подобающее состояние (восстановлены купол и крест, внутренний его
интерьер).
Да, многое пришлось пережить этому монастырю –
пройти тернистый путь от
расцвета до поругания. Сегодня, когда по всей России преодолевается тяжкое наследие богоборчества, в сердца
людей возвращаются вера,
надежда и любовь. Уповая на
помощь Божию, опираясь на
поддержку прихожан и благодетелей, братия пустыни
стремится возродить былое
великолепие монастыря, стяжать в нем святыни для духовного укрепления и утешения всех приходящих в обитель.
Особо хочу отметить, что

у этой замечательной пустыни есть неординарное подворье в селе Талеж (в 30 километрах от монастыря), где в
низине бьет целебный Святой
источник Преподобного Давида. Над ним высится часовня
с мозаичной иконой Божией
Матери «Живоносный Источник». Здесь же – розовый
храм в честь преподобного
Давида и розоватая же веселая звонница, а также две
хорошо оборудованные купальни (мужская и женская).
С удовольствием и благоговением трижды окунулся в
водную лазурь сильно бьющего источника. Да поможет и
мне целебная вода и молитвы преподобного. Как утверждают знающие люди, здесь
происходило много исцелений.
Именно поэтому, год от года,
Талеж приобретает все большую известность не только в
нашей стране, но и за ее пределами.
Полюбопытствовал и выяснил, что само село Талеж
впервые упоминалось еще в
1328 году в духовной грамоте великого князя Ивана Калиты (в качестве завещанного сыну Андрею). Его название, по-видимому, происходит
от множества близлежащих
ключей и по смыслу близкого
к слову талец – «живец, ключ,
родник».
Такие вот замечательные
и привлекательные для паломников места в недалеком

от нас Подмосковье. С удовлетвор ением и радость ю
можно отметить, что трудам и настоятеля Давидовой
пустыни, братии, поддержкой
благоч естивых прихожан,
предстательством пред Господом самого преподобного,
обитель набирает силу, как
после купания в святом источнике, и милость Божия да
пребудет там.
Подготовил специально
для «Нелидовского Благовеста»
Сергей ВЕРШИНИН
Московская область
На снимках:мужской монастырь Вознесенская Давидова пустынь; рака с мощами
прп. Давида Серпуховского;
интерьер Знаменского храма.

выплаты, полученной от производителя реализуемых товаров, относится к доходам от «вмененной» деятельности.Такой вывод Министерства финансов России содержится в письме от 21.02.2013 №03-1111/78.

За невыполнение функций налогового
агента грозит штраф
Налоговые агенты обязаны правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджет на соответствующие счета Федерального казначейства (подпункт 1 пункт 3 статья 24 Налогового Кодекса (далее - НК) Российской Федерации (далее – РФ)).
За неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный срок сумм
налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, статьей 123 НК РФ установлена ответственность.
Следовательно, штраф, предусмотренный статьей 123 НК РФ,
взимается не только в случае неправомерного неперечисления (неполного перечисления) сумм налога в бюджетную систему РФ, но и в
случае несвоевременного перечисления сумм налога в бюджетную
систему РФ. Об этом Министерство финансов России напомнило в
письме от 19.03.2013 № 03-02-07/1/8500.
Ольга ХЛЮСТОВА,
зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по Тверской
области

14 июня 2013 г.

ЛЕТО. ДЕТИ. ОТДЫХ

АЭРОБИКА ДЛЯ УМА

Хорошо ли вы знаете свой город?
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Кто был автором Мемориала памяти жертв катастрофы
на Чернобыльской АЭС, находящегося на улице Матросова?
Этот человек заслуженный художник, член Союза художников
России.
2. Под чьим командованием бойцы 1-го батальона 1124
стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии, проявив мужество и отвагу, 25 января 1942 года при освобождении посёлка
Нелидово от немецко-фашистских захватчиков, первыми ворвались в посёлок? За это ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Нелидово».
4. Какая птица наших краёв летает быстрее всех?
6. Герой Социалистического Труда. Уроженка Нелидовского района. Жила и работала в Москве. Член Президиума Комитета советских женщин. Ткачиха.
7. В 1701-м году по поручению Петра Первого наш край был
обследован и описан стольником Цызарёвым. Он доложил царю,
что в селе Монино имеется пристань. Полой водой от неё ходят струги с товарами. По этой дороге сплавляли лес, хлеб,
сало. Зимой товары шли санным путём. С открытием железной дороги значение местных водных и сухопутных путей упало. Куда возили товар?
8. Какая птица, встречающаяся на территории нашего района, носит название танца?
10. Река города Нелидово, название которой происходит от
названия семьи, где было по семь детей (душ).
13. Основной источник сырья для строительства кораблей на Руси, богатствоТверского края и Нелидовского района.
14. Молочный продукт, училище по изготовлению которого
было во второй половине ХХ века в Нелидовском районе.
17. Поверхностный слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь в нашем районе и области, неплодородна.
18. Герой Социалистического Труда. Шахтёр, депутат. Жил
и работал в Нелидово.
20. Улица города Нелидово, названная в честь Героя Советского Союза, советской лётчицы-штурмана.
21. Какая хищная птица из семейства соколиных, занесённая в Красную книгу, встречается на территории Нелидовского района?
22. Благодаря чему рабочий посёлок Нелидово к 1949 году
преобразовался в город областного подчинения?
23. По сказаниям старинных родословцев, род Нелидовых
происходит от старинного королевского рода. Какого?
24. Уроженец Селижаровского района, жил и умер в Нелидово. В годы Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза.
30. В 1970-м году улицу 37-й годовщины Октября города
Нелидово переименовали в честь талантливого военачальника. Назовите его фамилию..
31. Кому был открыт памятник на центральной площади
города Нелидово в 1957 году?
32. Герой Советского Союза, в честь которого названа улица в городе Нелидово.
По вертикали:
3. Озеро, находящееся на территории Нелидовского района.
5. Кто изображён на гербе города?
9. Известная всем ягода, поселившаяся на территории
нынешнего Центрально-Лесного Заповедника в результате
Валдайского оледенения (проходившее от 70 до 11 тысяч лет
назад).
11. 31 августа 1997 года была установлена памятная скульптура в честь основателей города. В честь кого она была установлена?
12. Центральная улица города, названная в честь Героя

Советского Союза, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота 23 февраля 1943 года.
15. До 1917 года нынешняя территория Нелидовского района входила в состав Бельского уезда. В состав какой губернии входил в то время Бельский уезд?
16. Какая водоплавающая птица нашего района носит такое же название, как и ядовитый гриб?
18. Какая опасная для человека змея водится в нашем
районе?
19. Какая рыба нашего района называется именем человека?
25. В 1960-м году на восточной окраине Нелидова (на правом берегу реки Семиковки) была пробурена структурно-картировочная скважина. Было найдено полезное ископаемое,
которое долго не будет добываться, так как источников снабжения ею в западной и центральной частях Европейской территории много.
26. Рядом со станцией Нелидово, открытой в 1901 году,
находилось старинное село, упоминание о котором впервые
встречается в документах в 1701 году. Сейчас эта деревня
сохранилась с прежним названием.
27. Женщина, Почётный гражданин Нелидовского района,
является победителем конкурса «Женщина года - 2012», отмечена медалью «За боевые заслуги». Активный общественный деятель города Нелидово.
28. Какая птица, встречающаяся в нашем районе, носит
фамилию русского писателя ХIX века?
29. Самая длинная река, протекающая через Нелидовский
район.
33.Что производит крупнейшее предприятие Нелидово –
Деревообрабатывающий комбинат?
34. Нелидовец, награждённый в годы войны орденами Славы трёх степеней.
35. Что изображено на флаге Нелидовского района?
Составила Ольга РЯПОЛОВА,
библиотекарь отдела краеведческой работы центральной
библиотеки

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Созвездья поэтических откровений

Моя Вселенная — это не
только звёзды на небе, но и
мучительные звёзды событий
в сердце поэта... Так определил в письме к издателю итог
своей работы над новым
сборником стихов «Моя вселенная» лауреат Всероссийского к онкур са «З аповедный», известный и талантливый русский поэт, наш земляк Валентин Штубов. Автор
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как бы напрямую обращается
к космической теме. Об этом
свидетельствуют названия
глав-ступеней «Мы открываем в звёздный м ир окно»,
«Судьба планет», «Вечности
притяжение», «Антигравитация», «Обожжённое сердце
земли», «По Вселенной летают пришельцы». Но автор, разумеется, пишет не о судьбе
Мироздания. Он хорошо понимает, что Вселенная — это
душа человека. У одних она
распахнута до масштабов Мироздания и является истоком
творчества, а у других замыкается в тесном внутреннем
мирке.
Автор считает, что Мироздание, в котором мы находимся, является единым
объектом, который в целом
представляет собой само систематизирующееся и само
совершенствующееся пространство.

Под голову закинув руки,
Смотрю, не отрывая глаз,
Как звёзд мерцающие звуки
В один сливаются экстаз.
Человека всегда интересовал космос, он жил мечтой
побывать на других планетах. Для чего? Для удовлетворения своих неуёмных потребностей или чтобы в будущем созидать на планетах
разумную жизнь? Ответы на
эти вопросы мы находим в
первой главе «Мы открываем
в звёздный мир окно». Валентин Штубов предлагает:
Давайте средь сплетенья
лжи и горя
Отыщем всё же где-то
человека
С душою плодоносно
благородной.
Его за управление посадим.
Он сам покажет нам,
куда лететь.
Но всё не так-то просто.
Случается, штурмующие небо

космонавты гибнут.
Гагарин! Как тебе
в бессмертье тесно.
И в этом смерть бездарная
виной.
Всё дело, видно, в воздухе
житейском!
Не только в атмосфере над
Землёй.
Одну из ступений своего
поэтического сборника автор
назвал «Материя невидимых
миров», характеризуя её так:
«Пространства меж частицами тонки; они светлы и
мыслью неизмерны».
Мир Вселенной загадочен
и интересен, писать о нём в
стихотворной форме сложно.
У Валентина Штубова это получилось. Его поззия пробуждает в душе человека понимание красоты и сострадания, учит любви и бережному
отношению ко всему живому
на Земле и во Вселенной.
Пётр ЛИСИН

Пусть дети
увидят солнце!
1 июня отмечался всемирный День защиты детей. В
честь этого праздника в России прошли концерты, фестивали, конкурсы и другие мероприятия, очень важные и
полезные. «Все лучшее – детям!», «Дети – наше будущее» - российское общество озабочено правами детей,
состоянием их здоровья, образованием и воспитанием
и при этом… общество позволяет ежедневно убивать 13
тысяч нерожденных детей. В нашей стране ведется «победоносная» необъявленная война с самыми беззащитными младенцами, которые не могут за себя постоять.
Ирод убил 14 тысяч детей - и его имя проклято в веках.
«…сейчас на нашей земле ежедневно совершается по
нескольку тысяч убиений утробных младенцев и расчленяется ножом убийц младенческое тельце, еще не успевшее явиться на свет Божий, и является главной причиной всех и всяческих внешних распадов, трагедий и того
смутного времени, которое мы переживаем. Безмолвный крик каждого такого младенчика восходит на небеса
и вопиет об отмщении за злодеяние... которое ныне совершается и не вызывает ни у кого ни чувства отвращения, ни стыда, ни покаяния» (Протоиерей Артемий Владимиров).
30 мая в Нелидовском техникуме в преддверии Дня
защиты детей состоялось мероприятие, направленное
против абортов. Сегодняшние студентки в скором времени, вступив во взрослую жизнь, станут женами, матерями, поэтому очень важно донести до каждой из них мысль,
что аборт – это убийство, и предостеречь от такого страшного греха. Вниманию девушек был предложен документальный фильм «Пусть он увидит солнце», прозвучала
грустная поэтическая композиция, посвященная убитым
во чреве младенцам. Наибольший интерес вызвало выступление священника Сергия Новикова, который рассказал о том, как Церковь на протяжении тысячелетий признавала ценность человеческой жизни с момента зачатия, при этом не обладая научными сведениями о внутриутробном развитии, и всегда осуждала грех детоубийства. Отец Сергий предостерег девушек о духовной и нравственной ответственности за их поступки, о невозможности счастья в грехе.
Вера ВАСИЛЬЕВА

Всем солнечного тепла
и приятного отдыха!

Хочу рассказать о лагере дневного пребывания «Алые
паруса», который расположен на базе школы №3. Всего
189 человек: 140 - лагерь дневного пребывания, а 49 –
труда и отдыха, из общего количества 58 детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организовано 10 отрядов: «Экстремалы», «Пираты»,
«Морячки», «Солнечный», «Июньчики», «Фантазия»,
«Звездный», «Бригантина», «Юные журналисты» (ДДТ),
«Спортивный» (ДЮСШ), у каждого из которых есть свое
название и девиз. Сюда родители могут привести своих
детей и спокойно оставить их на целый день, а вечером
после работы забрать. В каждом отряде есть свои воспитатели, которые организуют для детей активную деятельность. Тут, конечно, не обойтись и без распорядка
дня. Завтрак и зарядка начинаются рано, в 8.30., обед с
13.00. Далее проходят различные игровые программы.
Это могут быть конкурсы, соревнования, игры на территории самой школы, а также будут организованы походы
и экскурсии. Ребята в июне будут посещать городские
мероприятия. Так, например, уже 1 июня, в День защиты
детей, ребята посетили Детскую библиотеку, ДК «Шахтер»,
кинотеатр «Спутник», посмотрели концерт, поучаствовали в викторинах, конкурсе рисунков на асфальте. Дети
много времени проводят на свежем воздухе, что не может не оказывать положительное влияние. Всем солнечного тепла и света!
Екатерина МАЛЫШЕВА,
юнкор газеты «Животворящее слово»

