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Введение во храм Пресвятой Богородицы
Великий христианский праздник Введения (входа) во
храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю. Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник Введения установился
еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства,
дали обет о том, что если родится дитя, то посвятить его на
служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года,
святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав
родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен и с зажженными
свечами в руках привели Ее в Иерусалимский храм. Там
встретил Богоотроковицу первосвященник со множеством
священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких
ступеней. Младенец Мария, как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник Захария, по внушению свыше, ввел Пресвятую
Деву в Святое Святых, куда из всех людей только раз в году
входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя
воле Отца Небесного, возвратились домой. Мария оставалась на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия, то
есть до 15-летнего возраста, после чего Она была выдана
замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до
вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в Церковном предании сохранились сведения о том, что во время пребывания Пречистой Девы в
Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в
любви к Богу. Сегодня в честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1649/

***
Декабрь, Россия, морозец, деревня.
Над избами вьётся кудрявый дымок.
Из форточек «вкусно» - сегодня «Введение».
Из храма придём, будет блин и медок.
А в церкви народу, дай Боже терпенье,
Спаси, пронеси мне кого-то толкнуть.
Такой замечательный праздник «Введение».
Отсюда, мой друг, начинается путь.
Иди тем путём, как шла маленькой Дева,
Туда, где добро, где любовь и Христос.
Быть может, щипать будут справа и слева,
Иди всё равно через море из слёз.
Ты вспомни, мой друг, как большие ступени
Пред Девой Малышкою встали горой.
Она и вспорхнула под Ангелов пение
В «Святая Святых», где и стала родной.
Красивейший праздник, начало свершенья,
Где будут и ясли, звезда, Иордан,
Голгофа, Распятие и Воскресение,
И вечная заповедь грешным всем нам.
В далёкой стране шла Пречистая к храму,
Где тёплый песок лижет нежный прибой.
Мы любим Тебя, Сына Божьего Мама,
И пусть здесь мороз, мы пойдём за Тобой.

Юрий Илюхин, ноябрь 2014 года

«Слава тебе, Господи»
Из интервью В.В.путина ИТАР-ТААС 24 ноября 2014 г.
А.ВАНДЕНКО: Какое у вас личное пространство, Владимир Владимирович?
В.ПУТИН: Знаете, всё-таки не чувствую себя одиноким. Вот
как это ни покажется странным. Общения, контактов у меня,
может, и не так много даже с людьми, которые считаются моими друзьями, санкционированными ходят. Это правда. Но одиночество, мне кажется, это другое, это не отсутствие возможности контактировать с другими, а внутреннее состояние
души. И у меня такого чувства одиночества в душе нет.
А.ВАНДЕНКО: В книге «От первого лица» вы рассказывали про
своё пониженное чувство опасности. Для разведчика это недостаток.
В.ПУТИН: Да, так в моей характеристике написал психолог.
А.ВАНДЕНКО: И для Президента это минус?
В.ПУТИН: Наверное, тоже нельзя назвать большим достоинством. Нужно уметь взвешивать все возможные последствия
и при принятии решения учитывать любые варианты развития
событий, чтобы исключить неблагоприятные.
А.ВАНДЕНКО: Без безбашенных поступков, словом.
В.ПУТИН: Да, безбашенных допускать нельзя. Цена ошибки
очень высока.
А.ВАНДЕНКО: У вас на президентском посту таковые были?
В.ПУТИН: Нет.
А.ВАНДЕНКО: И сейчас всё просчитали? Последствия действий по Крыму и дальнейшее.
В.ПУТИН: Да. Это стратегическое решение.
А.ВАНДЕНКО: Хорошо. Если, конечно, закончится хорошо.
В.ПУТИН: Вы правы. Но, думаю, так оно и произойдёт...Просто
мы сильнее.
А.ВАНДЕНКО: Кого?
В.ПУТИН: Всех. Потому что мы правы. Сила - в правде. Когда
русский человек чувствует правоту, он непобедим. Говорю абсолютно искренне, не для красного словца. Вот если бы мы ощущали, что где-то, извините, нагадили, поступили несправедливо, тогда у нас всё висело бы на волоске. Когда нет внутренней
убеждённости в правоте, это всегда приводит к каким-то колебаниям, а они опасны. В данном случае у меня сомнений нет.

А.ВАНДЕНКО: Но не бывает людей, которые не совершают
ошибок.
В.ПУТИН: Конечно. И у меня случались какие-то шероховатости.
А.ВАНДЕНКО: Например?
В.ПУТИН: Не буду сейчас говорить об этом, в ходе большой,
масштабной работы всегда происходит такое, что, может, стоило сделать иначе. Но это не носит, знаете, глобального, стратегического характера. Надеюсь, этого и не произойдёт. У меня
определённый, что ли, стиль сложился за многие годы. Никогда
не принимаю волюнтаристских решений, таких, последствия
которых не вижу. Если этого не происходит, стараюсь пок а
подождать. Это как на дороге: не уверен - не обгоняй. Вот ты
вылез из ряда, посмотрел: путь свободен. Но этого мало. Знаете, бывает так: вроде всё свободно, а дорога ушла вниз, и ты
не заметил, что оттуда идёт машина, да ещё на высокой скорости. Нужно быть абсолютно уверенным, что нет встречного
транспорта, что ты, действительно, контролируешь ситуацию.
Тогда обгоняй!
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Апостол Павел

Наркотикам - бой

Для защиты от наркотической угрозы – объединить силы
и использовать весь потенциал края. (Сотрудничество
власти, общественности и Церкви).
18 ноября т.г. в конференц-зале Администрации Нелидовского
района состоялось совместное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Нелидовского
района (председатель – Н.Г. Грачева), Антинаркотической комиссии Нелидовского района (председатель – В.В. Расов, зам. председателя – А.А. Громов) и Церковно-общественного центра противодействия алкоголизму, утверждению здорового образа жизни Нелидовского благочиния Ржевской епархии (руководитель – иеромонах
Николай). Столь представительное мероприятие - а на нем, кроме
членов вышеназванных органов, присутствовали также представители прокуратуры, органов внутренних дел, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации - было посвящено рассмотрению крайне важного и актуального вопроса, от
которого во многом зависит, какими будут настоящее и будущее
нелидовского края, его детей и семей: благополучным или безрадостным и вовсе несчастным, именно: о комплексе мер, направленных на предупреждение потребления курительных смесей на территории Нелидовского р-на, об организации мероприятий, направленных на формирование в молодёжной среде негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для мотивации к ведению
здорового образа жизни, развитие системы раннего выявления наркопотребителей и включение их в программы комплексной реабилитации и ресоциализации. Открыла и вела заседание заместитель
Главы Администрации по социальным вопросам, председатель
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Нелидовского района Н.Г.Грачева. Она ознакомила с повесткой дня заседания, представила всех его участников, приглашенных лиц и огласила главную цель сегодняшнего заседания, обратив
внимание присутствующих на то, что проблема употребления и
распространения наркотиков в подростковой и молодёжной среде
сохраняет свою актуальность, что эта тема очень важна и является предметом активного обсуждения в органах власти различного
уровня, среди общественности, в средствах массовой информации. Н.Г. Грачева предложила данное заседание всех основных
объединений (комиссий) местных исполнительных органов власти
и общественности, занимающихся вопросами, стоящими в повестке дня их совместного заседания, начать с просмотра сюжета о
синтетических наркотиках из телепрограммы «Здоровье с Еленой
Малышевой» от 16 ноября 2014года. После просмотра телесюжета
с соответствующими сообщениями по вопросам повестки дня заседания выступили:Петроченко А. П., начальник 1 отделения Ржевского МРО Управления ФСКН России по Тверской области и Шатанков Эдуард Николаевич, заместитель начальника полиции МО МВД
России «Нелидовский», Терентьева Л.Н., главный врач Нелидовской центральной районной больницы:, Подрезова Е. Г., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Нелидовского района, Кротов Э. Н. , начальник Отдела образования Администрации Нелидовского района,
Митрофанова А.А., старший помощник Нелидовского межрайонного
прокурора. С учетом вопросов, поступивших в ходе обсуждения,
ответов на них и внесенных при этом предложений по рассмотренному вопросу, единогласно было принято соответствующее постановление, за выполнением которого будет установлен постоянный и
действенный контроль. По окончании обсуждения участникам заседания была предоставлена информация о проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», которая проходит с 17 по 28 ноября 2014г., и о номерах телефонов доверия Управления ФСКН России по Тверской области: 8(4822) 34-35-30 и
8-800-250-10-69. Со своей стороны, наш Приход церкви Балыкинской
иконы Божией Матери и его Церковно- общественный центр по противодействию алкоголизму и утверждению здорового образа жизни
призывают всех прихожан и других нелидовцев также не оставаться равнодушными перед столь серьезной угрозой нашему краю и его
людям, как наркомания в ее разных видах (в том числе алкоголизм,
пьянство, курение и пр.), и принять возможное участие в проходящей
сейчас Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
Информацию подготовила Г.В. Ляпина - зам. руководителя Церковно-общественного центра по противодействию алкоголизму и
утверждению здорового образа жизни Нелидовского благочиния.

Информация
Мы, инициативная группа Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери, обращаемся к тем, у кого доброе сердце и
золотые руки!Мы ищем мастериц, готовых поддержать нас и внести свой вклад в виде изделий ручной работы в нашу Рождественскую Благотв орительную Ярмарку. С радость ю примем в дар
любые изделия ручной работы:
- игрушки,
- украшения,
- изделия в технике «декупаж»,
- мыло ручной работы,
- картины,
- вязаные детские вещи и т.д.
Заготовки на зиму, варенье и другие в олшебные творения.
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«Слава Тебе, Господи»

Акции
«..знаю, что Ты всё можешь, и что намерение Твоё не
может быть остановлено» .Иов.42,2
«Легче всего бросить курить, - говорил Марк Твен. – Я
уже двадцать раз бросал». Мы же хотим, чтобы те, кто
курит, бросили это занятие всего один раз.
Прошло уже больше недели со дня проведения международной акции борьбы с курением. Можно бы и подвести итоги,
ведь те, кто хотел бросить курить в этот день – бросили,
кто не смог – курит дальше. Эта акция широко освещалась в
прессе и по телевидению, но мы бы хотели напомнить о ней
именно сейчас, чтобы поддержать тех, кто бросил, но сомневается в своих силах.

20 ноября в Нелидовском
благочинии

Вот таким был в Нелидовском благочинии День 20 ноября.
В этом году день 20 ноября обозначить иначе как Днем с большой буквы – просто нельзя. Ведь именно 20 ноября нынче отмечались сразу 3 важные Международные и Всероссийские
даты: Всемирный день ребенка, Всероссийский день правовой
помощи детям и Международный день отказа от курения. Поэтому в Нелидовском районе этот День был отмечен многими и разными добрыми и нужными акциями, мероприятиями и
конкретными делами. Главными их инициаторами и организаторами стали, конечно же, отдел образования и отдел культуры, по делам молодежи, спорту и туризму Администрации Нелидовского района со всеми подведомственными им учреждениями, а также Территориальный отдел социальной защиты
населения и все его учреждения для детей. В школах и всех
других учреждениях для детей, подростков и молодежи состоялись Дни правовой помощи для детей и родителей, классные
часы соответствующей тематики, конкурсы, акции и другие
мероприятия, связанные с вышеназванными Международными и Всероссийскими датами-событиями дня 20 ноября. Наш
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово,
его Церковно-общественный ресурсный центр (ЦОРЦ) «Содействие», а также Церковно-общественный центр по противодействию алкоголизму и утверждению здорового образа жизни тоже от всех этих событий и мероприятий не остались в
стороне, и, исходя из своих возможностей, сил и средств,
приняли в них участие конкретными делами.
Например, в центре города, на площади Ленина, где проходило основное массовое мероприятие городского масштаба,
в рамках сразу всех трех вышеуказанных международных и
всероссийских дат, нами, совместно с отделом культуры, по
делам молодежи, спорту и туризму Администрации района,
была организована демонстрация нашей приходской передвижной выставки «Семейные ценности. Пагубные зависимости.
Человеческий потенциал России. От осознания – к действию».
Как мы уже рассказывали нашим читателям ранее, данная
выставка была заказана и приобретена нашим Приходом за
счет средств гранта, полученного нами за победу нашего
социального Проекта «Церковно-общественный ресурсный
центр «Содействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи,
детей, бедных и немощных» в Международном конкурсе «Православная инициатива», и мы надеемся, что эта, интересно и
красочно оформленная, замечательная по содержанию, выставка сыграет свою положительную роль как в целом в деле
нравственного и гражданско-патриотического воспитания жителей Нелидовского района, и прежде всего подростков и молодежи, так и в их антинаркотическом просвещении. После
уличной демонстрации данная выставка плакатов-баннеров
была нами перемещена в фойе Дворца культуры «Шахтер»,
где у нее как в этот день, так и в последующие дни, в канун
Всероссийского Дня Матери и целого ряда посвященных этой
дате значимых массовых мероприятий, было и еще будет также немало зрителей, - что нас, конечно, очень радует.
Еще одним несомненно нужным и важным делом стала раздача сотрудниками ЦОРЦ «Содействие» и добровольцами социальной и миссионерской служб Прихода листовок антинаркотического и антиалкогольного содержания , в том числе с
призывами отказаться от такой пагубной зависимости, как курение. Хочется надеяться, что и эта наша акция тоже принесет пользу конкретным людям нелидовского края и их семьям.
Как известно, Международный день отказа от курения во многих странах мира ежегодно, начиная с 1977 года, отмечается в
каждый третий четверг ноября. Появление этой даты в Международном и Российском календаре вполне оправдано, поскольку статистика Всемирной организации здравоохранения
по данной проблеме не может не волновать. Согласно данным
ВОЗ, во всем мире 90% всех случаев смерти от рака легких,
75% смертей от хронического бронхита, а также 25% случаев
смерти от ишемической болезни сердца в той или иной степени вызваны курением человека. Более того, практически каждые 10 минут умирает 1 курильщик. Эксперты прогнозируют,
что буквально через 10 лет этот показатель смертности увеличится до одного курильщика в 3 секунды.
Об этом и многом другом мы тоже предупреждали 20 ноября
в листовках, изготовленных к этой акции и раздаваемых нами
на улицах и в общественных местах города Нелидово. Были
листовки и со стихами такой тематики. Ну, например, вот с
такими, с которыми мы хотим сегодня обратиться и к курящим
читателям нашей газеты:
Гордо бросить сигарету,
Позабыть привычку где-то,
Сделать твердый шаг вперед!
В день отказа от куренья!
Это - сильно, это - слава!
Пожалеть свой генофонд,
Это - лучшее решенье!
Будем в этом солидарны

Начало на 1 стр.
А.ВАНДЕНКО: Мы сейчас не на встречке?
В.ПУТИН: Это те, кто пытается с нами соревноваться, на
встречке. Мы в своём ряду и с заданной скоростью... Если всё
правильно делать, не придётся суетиться. Как в спорте, которым вы не хотите заниматься. Некоторые вещи принимаются
на основе вроде бы первой сигнальной системы, тем не менее, срабатывает предыдущий опыт и понимание, как должна
развиваться ситуация. Реакция должна быть быстрой.
А.ВАНДЕНКО: В вас дзюдоист говорит. Философия этой борьбы не предполагает суетность.
В.ПУТИН: В общем, да. Но если без конца раздумывать, тоже
мало толку. Ведь результат даёт не только хорошая проработка решения, не рассуждения на заданную тему, а само действие.
А.ВАНДЕНКО: Ещё цитата. Николай Бердяев: «Русский человек
любит Россию, но не привык чувствовать себя ответственным перед Россией».
В.ПУТИН: Это гениальный человек, уважаемый.
А.ВАНДЕНКО: Его слова можно адресовать русским чиновникам и бизнесменам.
В.ПУТИН: Не существует такой национальности - чиновник и
бизнесмен, это виды деятельности. А ментальность народа,
она, конечно…
А.ВАНДЕНКО: Приедет барин, барин нас рассудит.
В.ПУТИН: Если дадите договорить, узнаете мою позицию… Ведь
откуда всё пошло? У русского человека, как правило, и не было
ничего, он постоянно работал на барина. Что оставили, то и слава Богу. Мужик знал: всё забрать могут. Это ещё от крепостного права движется.
Нельзя сказать, что не было ответственности за страну. Может,
не хватало соответствующего отношения к текущим делам, к
бизнесу, к собственности. Не сформировалось оно, как в странах с развитой рыночной системой, где человек понимал, что
сам должен бороться за благополучие своё и семьи. У нас общинный склад ума и менталитет. И хорошо это, и не очень.
Хорошо, что есть чувство общности. А не очень - из-за отсутствия индивидуальной ответственности. Но сказать, будто русский человек не дорожит... Как точно у Бердяева?
А.ВАНДЕНКО: «Не привык чувствовать себя ответственным
перед Россией».

7 декабря, воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Вмц. Екатерины.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
8 декабря, понедельник
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские занятия священника Сергия Новикова.
9 декабря, вторник
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
10 декабря, среда
Иконы Божией Матери «Знамение»
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

12 декабря, пятница
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13 декабря, суббота
Апостола Андрея Первовзванного
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Радость - детям

П
В.ПУТИН: Я вот чувствую себя ответственным. Зависит, к акой человек в целом. Чем проще, тем больше у него ответственности за Родину.
А.ВАНДЕНКО: Я о больших начальниках говорю, которые привыкли, знаете…
В.ПУТИН: Бердяев же писал не о начальниках, он говорит о русском человеке.
А.ВАНДЕНКО: Удобнее, когда есть кто-то, который всё решает,
а остальные, мол, исполняют.
В.ПУТИН: Может, и так, но вы привели цитату из Бердяева, и я
позволю себе набраться дерзости и поспорить с классиком. Повторю ещё раз: чем человек проще и ближе к земле, тем больше
у него ответственности за Родину. Скажу даже, почему. У него
другой Родины нет, он не сядет в самолёт, в поезд, либо на
лошадь и не уедет, не отвалит отсюда. Он знает, что останется
жить здесь, на этой земле, тут будут его дети, внуки и правнуки.
Он должен о них позаботиться. Если сам не сделает, никто не
сделает. В этом основа государственности и патриотизма рядового русского человека. Да и человека любой национальности, живущего здесь. Мы же знаем, кто собирал ополчение в
1612 году: этнический татарин созывал людей, все свои деньги
отдал, стал спасителем Москвы и России. «В объединении сила!»
- этот внутренний патриотизм рядового российского гражданина очень силён.
А.ВАНДЕНКО: Вы говорите о простом человеке, как бы отделяя элиту...
В.ПУТИН: Нет-нет. Я сказал: у рядового человека этого ещё
больше, но, в принципе, речь об общей ментальности русских
людей. Да, те, у кого миллиарды, ощущают себя гражданами
мира. Особенно им свободно, если деньги размещены в офшорах. Укатили за границу и сидят там, чувствуют себя хорошо...
А.ВАНДЕНКО: Это плохо?
В.ПУТИН: Считаю, да. Конечно, плохо. Оторванный от корней
человек, в конце концов, начинает об этом жалеть. Нет ничего
роднее, чем твоя земля, друзья, близкие, культура народа, в
которой ты вырос.
А.ВАНДЕНКО: Задумываетесь, что будет потом, Владимир
Владимирович?
В.ПУТИН: Это когда?
А.ВАНДЕНКО: Когда призовут на небеса и потребуют ответа.
В.ПУТИН: Знаете, если уж там окажешься, есть лишь одно
выражение, которое уместно произнести: «Слава Тебе, Господи!». А как иначе?

Г.В. Ляпина, помощник Благочинного по социальному
служению Нелидовского церковного округа.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Из интервью

В.В.Путина ИТАР-ТАСС 24 ноября 2014 г.

риближается светлый п рекрасный праздник —
Рождество Христово. Когда-то все мы были детьми, с радостью и нетерпением ждали подарков.
Для христианина благотворительность – это не только (и
не столько) социальное дело, сколько служение Богу, пребывающему за пределами этого чувственного и рационально постигаемого мира. Благодарность за полученную помощь верующий благотворитель предназначает Богу, а не собственной
персоне. Верующий подаёт нищему буквально то, что ему «послал Бог», ибо он относится к своему достатку к ак к дару,
который получен по воле Бога; милостыня для христианина –
это благодарственная жертва Ему за жизнь и те блага, которые он имеет.
Давайте же и мы окажем милость своим ближним по доброму расположению своих сердец, открытых навстречу грядущему Спасителю! Ваши добровольные денежные пожертвования мы с благодарностью примем в часовне на площади
Г. К. Жукова, в иконной лавке по ул. Горького, в церкви по ул.
Ржевской, в бухгалтерии церкви: ул. Советская, д. 17. Телефон
для справок: 5-14-51.
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери

О чем говорят
Никогда не стоит забывать, что мир - это лишь промежуток между войнами. И если у вас нет средств предотвратить войну, помните, что еще есть силы молиться, чтобы
этот промежуток был как можно длиннее.

Последние слова умирающего сирийского ребенка
шокировали мир
3-летний мальчик, жертва войны в Сирии, потряс мир.
Это он на своей последней
фотографии из больницы,
куда привезли его врачи после сильных ранений с многочисленными внутренними
кровоизлияниями.
Хотя ему было всего 3 годика, маленький мальчик чувствовал, что умирает. Прежде чем отдать Богу душу, дитя
сквозь слёзы молвило: «На
всех вас пожалуюсь Богу, всё
Ему расскажу…».
Несколько дней подряд врачи больницы были свидетелями
невероятной трагедии и сильные слова ребенка повергли их в
шок, пишет болгарское издание dnes-24.com.
(По материалам сайта СМИ.Ru)
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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА
ИМЕЕТ СМЫСЛ
Жизнь человека всегда насыщена смыслом. Но в чем смысл жизни? И почему проблема потери смысла жизни так актуальна в
современном мире?У человека всегда и в любых обстоятельствах
есть смысл жизни, потому что человек – образ Божий и в сегда
находится в активных отношениях с Богом. Даже, когда отрицает
или игнорирует Его. Жизнь челов ека всегда есть деятельность
по отношению к Богу, позитивная или негативная. А Бог – везде и
всегда, и потому жизнь Его любимого создания – человека – везде
и всегда имеет смысл. Смысл жизни человека в спасении и обожении, в соединении с Богом, в стяжании Духа Святого - все это
выражения одного смысла. Для этого необходимо в земной жизни,
прилагая труды к трудам, восходить от силы в силу ради достижения полного возраста Христова, ведь цель земной жизни - подготовиться к Жизни Вечной, творя добрые дела по воле Божией. И
тогда духов ная радость, ныне кратковременная, явится во в сей
полноте своей, никогда не оканчиваясь - в Будущей Жизни.
Началом соединения с Богом является вера в Него, а дела веры любовь, мирная жизнь с ближними, и мир в душе, долготерпение,
милость, смирение, несение своего креста - это прояв ления истинной веры. На пути к соединению с Богом жизнь наполняется
надеждой и постоянным поиском Царств ия Божия, ибо в се остальное - земное - приложится благодаря Божию промыслу. При
этом нужно трудиться духов но и физически, учиться радоваться
жизни, терпеть скорби, и готовиться ко встрече со Христом. И
спешить вперед, не задержив аться на достигнутом, тренируя и
тело и душу, избегая праздности и уныния, отгонять уныние молитвой, делами милосердия, размышлением об истинах веры, участием в таинств ах Церкв и, беседой с богатыми христианским
духом людьми. Жить, сохраняя бодрость духа, радуясь в Духе
Святом. Нужно стараться любить ближних, даже врагов, даже самых челов еконенав истников и христоборцев - жалеть, сокрушаясь сердцем, ибо это проявление любви к ним. Нужно понуждать
себя исполнять в олю Божию, даже если одолев ает лень, равнодушие и нежелание следовать узким путем заповедей Христовых.
Так жив ут в христианине вера, надежда и любовь.
Все добродетели христианские - это средства стяжания благодати Духа Святого, но не самоцель. Творить добрые дела нужно не
ради св оего тщеслав ия или гордости, но ради Христа. И только
тогда обретается благодать Божия. Смысл жизни в творчеств е,
прежде всего в творении своей личности по заповедям Божиим, а
также в сотворчестве Богу в окружающем мире, в постоянной реализации и развитии талантов, полученных от Бога, сохраняя смирение, избегая гордости и тщеслав ия. Тв оря свою личность по
воле Божией, человек в ысшим смыслом должен видеть стяжание
любви, которая превыше всех талантов и всех знаний, ибо в любви - все. Человек должен постоянно разогревать свое сердце для
любви к Богу и ближним, чтобы от Святого Духа вспыхнуло в человеке пламя чистой любви Христовой. Жизнь челов ека - процесс
многогранный и имеет св ои этапы. Поэтому, наряду с в ысшим
смыслом жизни, у каждого челов ека на данном этапе есть свой
индивидуальный смысл. В каждом конкретном случае на том или
ином этапе жизни могут доминировать по своему значению те или
иные пути постижения смысла: получение образов ания, рождение и воспитание детей, служебный рост, тв орческие достижения, помощь ближнему. Человек живет в обществе, среди людей
того или иного культурно-исторического типа, той или иной цивилизации, и потому, с точки зрения в заимодействия челов ека с
обществом, смысл его жизни в освоении культурного наследия
своего общества и внесения личного в клада в эту культуру. Притом, смысл жизни христианина - нести в обществ о учение Христа
и своим личным примером показывать Христа, будь это цивилизация прав ослав ная или неправ ославная, или секуляризованная.

Мнение

О совести

Провал идеологии исторического материализма и насильственное внедрение на нашу
почву чуждой нам идеологии
либеральной демократии американского разлива, отторгнутой большинством населения
России, привели к нарастанию
хаоса во многих сферах нашей
жизни, а также к Новому Холокосту: рост кладбищ намного
опережает рост ВВП, который
у нас считается главной задачей государства и общества.
«Деградация культуры и общественной жизни, кардинальная ломка нравственных устоев и человеческих ценностей приводят к появлению устойчивых социальных групп, не удовлетворенных качеством своей жизни, бедных, и, в связи с этим, болеющих
одним и тем же заболеванием - необратимым хроническим
неврозом, приводящим к органическим поражениям всех
систем жизнедеятельности человека и, в первую очередь,
сердечно-сосудистой. Духовное неблагополучие, слом идентификации и наведение ложных идентификаций, отсутствие
перспективы полноценной жизни, качественных образования и здравоохранения, интересной работы, невозможность
иметь здоровую и полноценную семью для большинства
населения страны, то есть, в целом, низкое качество жизни
при отсутствии широкого обсуждения истинного положения
дел - причины демографической катастрофы, приводящей к
депопуляции» (Гундаров И.А. в дискуссии «Демографич еск ая к атастрофа в России. Что делать?» http ://
ethnocid.netda.ru/press/cmnews050228.htm)
Состояние хаоса, в который сейчас искусственно ввергнуты духовная и социальная сфера России, не является
непреодолимым. Если рассматривать эти сферы как открытые динамические системы, то к ним можно применить технологию нелинейной динамики, предусматривающую наличие параметров порядка, поддерживающих систему в состоянии динамического равновесия. Некоторые параметры
порядка являются управляющими, то есть, подчиняющими

Будь это Север или Юг, Восток или Запад.
Для в сего человечества смысл жизни состоит в познании и прославлении Творца, радости единения с Ним и жизни в Нем. Челов ечеств о находит для себя осмысление как в енец создания и
разумно-св ободное и совершеннейшее орудие слав ы Божией.
Славы, которая нужна не Творцу, но самой же твари, прежде всего
- ангелам и людям. Человечеств о находит для себя осмысление
как посредник между Тв орцом и неразумной тв арью, ибо люди
должны быть: как пророки, возвещающие среди твари словом и
делом волю Божию; как перв осв ященники, возносящие от лица
всей твари жертвы хвалы и благодарения Богу и низводящие Божии благослов ения на тв арь; как цари, сосредоточивающие цели
бытия всякой твари, соединяющие через себя все творение с Творцом, содержа все творение в стройном порядке и союзе.
Смысл жизни человека и человечеств а - в спасении и обожении.
Челов ечество должно получить от Бога (по благодати) в се, чем
Бог обладает (по природе), и тем самым зав ершить обожение
челов еческого рода и всей сотворенной в селенной. Начало этому великому пути к великой цели и высшему смыслу каждый хрис-

тианин основывает в своем сердце и своем уме, а полнота реализации этого наступит в Будущей Жизни, после в торого пришеств ия Христа.
Но, в силу грехов ной пов режденности, человек ограничен в понимании смысла своей жизни. Вплоть до такого состояния, когда он
не задумывается над смыслом св оей жизни, или отрицает наличие такового смысла. Или ошибочно полагает, что смысл жизни в
некоем счастье, субъ ективном состоянии и неопределенном понятии, которое каждый пытается наполнить конкретным содержанием. Но смысл жизни человека, его истинное благо не в счастье, а в блаженств е в Боге, в благобытии - духов ной радости
единения со Христом. Верующий челов ек, но не христианин, находит смысл жизни в ценностях своей религии, своего религиозно-философского учения. Человек, включенный в некоторую идеологию, также находит смысл жизни в ценностях св оей идеологии. Богом попускается как существование нехристианских религий и религиозно-философских учений, существ ов ание различных идеологий, так и возможность «обретения» в них смысла.
Путь Христов крайне труден, труд христианина напряжен, и человек может терпеть поражения за поражениями. Пусть даже земная
жизнь челов ека подходит к концу, и ничего не сделано положительного, и не достигнуты поставленные цели, даже тогда в жизни есть важнейший смысл - покаяние в грехах и надежда на Божие
милосердие. Даже тогда челов ек не теряет шанс узреть Божий
Лик и быть не в дали от Бога. Потому у жизни есть смысл, даже
если челов ек тяжко или смертельно болен, лишен пожизненно
свободы или возможности полноценного передвижения, общения
и пр., даже когда человек в полном одиночестве, утратил дорогих
и близких ему людей, покинул родину, глубоко скорбит…
Потеря смысла жизни челов еком став ит его на грань бытия и
небытия, ибо в этом случае человек как бы прекращает свою дея-

себе отдельные хаотические структуры и влияющими на их
поведение. Герман Хакен, отец синергетики, называет в качестве параметров порядка для социальных систем «язык, государство, культуру, законы, ритуалы, табу, моду, групповую идентификацию, научные парадигмы, национальный характер, экономику, этику». (Ольга Астафьева «Концептуальные основания культурной политики: от теории к практике»
http://spkurdyumov.narod.ru/Astaphyeva2.htm)
К сожалению, глубина разрушительных процессов в России, приведших к образованию хаоса, такова, что подверглись
чудовищной деформации сами эти параметры порядка, в первую очередь, как раз государство, культура, законы, табу, мода,
экономика, этика и пр. Деформировался язык - основа генома
живого организма общества. Деформируется национальный
характер, в котором нарастают чуждые нам качества, привнесенные идеологией либеральной демократии: индивидуализм, эгоизм, статусный тоталитаризм и основной инструмент
его реализации - потреблятство. Снимаются основные табу и
запреты, что приводит к гомосексуализму, наркомании, постмодернизму и другим моментам деградации человека.
«По словам Тэсс Джауэл, государственного секретаря по
культуре, члена парламента Великобритании, стране к середине ХХ века нужно было победить пять «великанов» материальной нищеты - бедность, болезни, невежество, запустение и
безделье. Но уже в начале нынешнего века, когда Англия стала
значительно богаче, пришло время и, соответственно, понимание необходимости победить шестого «великана» - духовную нищету, которая поставила под угрозу все попытки вырвать людей из материальной нищеты». (Ольга Астафьева «Концептуальные основания культурной политики: от теории к практике» http://spkurdyumov.narod.ru/Astaphyeva2.htm ).
Соображают англичане, кумекают, что к чему. Может, их попросить навести порядок у нас на телевидении? Призывали
же в своё время варягов! Но тут англичане нам вряд ли помогут: мы сами кузнецы своего счастья. Следовательно, необходимо опускаться еще на один уровень, к более глубоким параметрам порядка к тем, что органически присущи человеку, то
есть, от уровня живого организма общества необходимо опускаться на клеточный уровень, на уровень человека. Одним из
таких параметров порядка, причем управляющим параметром
порядка, является совесть. Существует много определений
совести, но, как мне кажется, наиболее полное определение
дано в словаре по социальной психологии:
Совесть - способность личности осуществлять нравствен-
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тельность в отношении Бога, как бы замораживает отношения с
Ним - Источником бытия и жизни.
Особенно актуальной и острой проблема обретения или утраты
смысла жизни для многих людей становится в «смутные в ремена», во «времена перемен», когда рушатся старые общественные
идеалы, старый миропорядок; или у конкретного челов ека – в
период его личностного кризиса. В сов ременной психотерапии
сформулировано понятие «ноогенного невроза», такого страдания души, которое соотв етств ует состоянию утраты челов еком
смысла жизни, вкуса к жизни, интереса к жизни, погружению в
«экзистенциальный в акуум», развитию болезненного состояния
апатии, депрессии. В наиболее трагичных случаях такие состояния ведут челов ека к суициду.
Поскольку челов ек очень слаб в своей способности постигать
смысл жизни, то он весьма часто не только не распознает в ысший смысл жизни, но и не вполне понимает значение текущего
этапа своей жизни. Человек проживает время своей жизни, а «смыслы» в его жизни рождаются, трансформируются и исчезают. На
эти изменения «смыслов» влияют обстоятельства, состояние здоровья, семейное или служебное положение, возраст и пр. Иногда
человеку удается интегрировать эти преходящие смыслы в некий
«личностный смысл жизни» - жизненное кредо. Но бывает, что
этот смысл рушится, утрачивается. Почему же это происходит? К
проблеме утраты смысла жизни нужно подходить, основ ываясь
на факте духовно-телесной природы челов ека. Со стороны духовной потеря смысла жизни происходит при острой неудов летворенности тех потребностей челов ека, которые лежали в основ е ложно понимаемого им смысла жизни, причем на фоне того,
что челов ек не удов летворил истинным своим потребностям общению с Богом, любви к Богу и к ближнему, совершению добредетелей, сам не осознавая даже такой фундаментальной неудовлетворенности. Например, челов ек мог быть не удов летворен
своим служебным статусом и тв орческими достижениями (притом сильно страдало его тщеславие, его гордость), и вследствие
этого лишился смысла жизни; а глубинного, фундаментального
смысла, основанного на общении с Богом, у него не оказалось, и
он погрузился в «экзистенциальный вакуум», ощутил пустоту жизни, ее бессмысленность. Или другой человек не смог жениться
на красавице, и сразу после этого утратил вкус жизни, погрузился
в апатию или депрессию. Третий челов ек всю жизнь создав ал
некое детище: это может быть оригинальное направ ление в науке или культуре, а может быть организация семейного бизнеса,
предполагающего большую и дружную семью, в ключающую несколько поколений. И под конец жизни челов ек обнаружил бессмысленность св оего напряженного труда, ненужность его родным и близким, отсутств ие понимания, любви - осознал тщету
своей жизни. Четв ертый человек перестал испытыв ать эйфорическое ощущение счастья, жизнь стала ему казаться серой и скучной, и приносящей лишь печали. Со стороны телесной потеря
смысла жизни происходит при болезнях, сопровождаемых психосоматическими расстройств ами, в ыражающимися в апатии, депрессии. Здесь толчком могли послужить душевные пережив ания
или сработать эндогенные (на уров не нейрофизиологии) причины, особенно, если человек имеет наследств енную склонность к
подобным расстройствам.
Во времена обществ енной нестабильности, при разрушении
общественных идеалов, человек теряет многие прив ычные опоры
в жизни, как на уровне материального благосостояния, быта, так
и на уров не психологического климата в коллектив е и в обществе. Все вместе это увеличивает уязвимость человека. В периоды личностного кризиса, когда человек переоценивает свои жизненные ценности, пересматривает свою жизнь, также растет уязв имость человека, поскольку им самим став ятся под сомнение
основные постулаты жизни.
Помочь человеку преодолеть тяжелое состояние потери смысла жизни, снять остроту страданий может психотерапевт, но подлинное решение этой проблемы в озможно лишь на пути обретения в еры во Христа.
Скосарь Вячеслав

ный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя
нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить оценку совершаемых поступков; одно из
выражений нравственного самосознания личности. Совесть
проявляется как в форме рационального осознания нравственного значения совершаемых действий, так и в форме эмоциональных переживаний (Социальная психология. Словарь http:/
/slovari.yandex.ru/dict/psychlex4) Различные подходы к определению совести приводятся в словаре Брокгауза и Ефрона:
« Совесть - нравственное сознание человека, выражающееся в оценке собственных и чужих поступков, на основании
определенного критерия добра и зла.
О происхождении совести существуют две теории: интуитивная и эволюционная. Первая утверждает, что совесть не
есть производное свойство человека, а природное, априорное; у богословов - голос Божий в человеке, у метафизиков сила, стоящая выше человека, выражение объективно существующего нравственного мирового порядка, у Канта - категорический императив практического разума. По теории эволюционизма, совесть есть продукт многовекового воздействия
общественной среды на развитие альтруистических чувств и
поступков. Общество, одобряя альтруистические действия и
осуждая эгоистические, устанавливает ассоциацию между
альтруизмом и одобрением, эгоизмом и осуждением. Путем
наследственной передачи эта ассоциация укрепляется и превращается во внутренний голос совести. Обе теории совести оставляют много неясного и сомнительного в понимании
основ совести» (Брокгауз и Ефрон, http://slovari.yandex.ru/dict/
brokminor) Поскольку я уже давал собственное определение
сознания к ак «отображения результатов деятельности биологического компьютера человека на его внутреннем мониторе,
с которого этот человек может считывать информацию, доступную его пониманию», то, продолжая эту аналогию, можно
предложить следующее определение совести:
Совесть - это фильтр, встроенный в программное обеспечение биологического компьютера человека, блокирующий его
безнравственные мысли или поступки, а также включающий
программу переживаний разной глубины, если такие поступки
все-таки были совершены вольно или невольно, что может
привести к блокированию подобных мыслей или поступков
вдальнейшем дальнейшем.
(окончание на 4 стр.)
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Рекомендуем прочитать
Представляем нашим читателям страницы из книги Александра Борисова «Начало пути христианина». Простым и
живым языком священник дает читателям ответы на сложные вопросы. Мы надеемся, что простая в терминологии,
доступная в понимании книга будет интересна широкому кругу читателей. Книга находится в свободном доступе.

Поиски веры
Каждый человек, даже если
он считает себя неверующим, в глубине своей души
тянется к чему-то возвышенному, пр ек расном у,
чему-то такому, что стоит
над всем миром, что достойно поклонения.
Всяк ая душа имеет это
стремление. В древности
люди преклонялись перед
силами прир оды. Солнце
всходило, освещая землю, и
они падали перед ним на колени. «Вот наш бог», — говорили они. Другие, страшась грома и молнии, трепетали перед ними и говорили: «Вот наш бог!» А потом бывали у людей и другие боги. Люди стремились к
удовольствиям и наслаждениям, ко всему тому, что развлекает, и говорили: «Вот наш
бог!» Люди изготовляли статуи богов и богинь, давали им различные имена и носили эти статуи на праздничных шествиях,
предаваясь необузданному веселью. Но проходили дни праздников, и человек оставался один на один со своими горестями
и мучительными вопросами о смысле жизни, о страдании, о
добре и зле. Боги вина и веселья не могли ответить на них.
Людям стало казаться, что жизнью правит лишь неумолимая
судьба, и что бы человек ни делал, он не в силах изменить
предназначенного ему пути.
Множество ложных богов и кумиров было и есть у людей. Но
истинная вера зовет нас склониться перед Тем, Кто создал
наш мир, создал каждого из нас. Это есть Бог, которого христиане называют Отец, Вседержитель, Творец неба и земли. Не
жестокий деспот, бездушный и безликий, правит вселенной, а
любящий Отец. Вот радостная благая весть, которую дает нам
христианство, дает Господь Иисус, принесший эту радостную
весть на землю. Почему же мы называем Его Отцом? Почему
верим Ему?

Что такое вера?
Когда рядом хорошие друзья, то человек чувствует себя увереннее, счастливее. Тем более счастлив тот, кто почувствовал
близость Бога в своей жизни, Его поддержку и защиту. Такой
человек никогда не бывает одинок, земля для него не песчинка в
мироздании, на которой он появился непонятно зачем и почему,
а дом, жилище, устроенное для него Богом. И жизнь его, протекающая в этом доме, не что-то случайное или, может быть, не
очень нужное, а некий путь, который суждено пройти ему.
Такую веру можно сравнить с отношениями в хорошей семье,
где все строится на доверии. Человеку радостно сознавать,
что его любят. Вспомним, например, драматический эпизод из
жизни Николая Ростова, героя романа «Война и мир». Николай
проигрывает в карты крупную сумму. Он идет к отцу с просьбой
о деньгах. Тогда как в душе своей он считает себя негодяем,
подлецом, на коленях, со слезами на глазах готов просить прощения — вдруг тут же самым небрежным тоном, какой не мог
простить себе всю последующую жизнь, он объявляет отцу о
своем проигрыше как о каком-то пустяке, хотя знает, что денежные дела семьи очень плохи. Но Николай уверен в любви к
нему его родных и что они поймут его и простят его легкомыслие, и эта уверенность не дает ему впасть в отчаяние, а поз-

О совести

(начало на 3 стр.)

Начальная настройка этого фильтра производится на генетическом уровне, то есть, рождаясь, человек уже имеет совесть определенного уровня. Дальше происходит корректировка этой начальной настройки под влиянием различных факторов внешней
среды и формирования собственного мировоззрения человека.
В любом случае, совесть является важнейшим параметром
порядка, позволяющим обществу жить и развиваться, устройством, удерживающим человеков от того, чтобы они немедленно не вцепились друг другу в глотку. Одновременно совесть служит сдерживающим началом, иногда последним, и при организации группы людей в стаю. Не случайно, что Гитлер предлагал
освободить людей от этой химеры. Не случайно, что совесть не
входит в число категорий, которые нынче в почете у тех, кто у
нас денно и нощно печется о перекантовке самого читающего и
думающего человека в бездумного и бездуховного потребителя
второсортных материальных и духовных ценностей.
А вот Православие, например, считает, что духовные способности человека проявляются через страх Божий, совесть
и молитву. Известный церковный мыслитель Феофан Затворник, в монастырь к которому мы совершали паломничество в
прошлом году, писал в своей работе «О совести»:
«Дух легче развивается, нежели душа, и прежде ее обнаруживает свою силу и деятельность. К нему относятся: страх
Божий (в соответствие разуму), совесть (в соответствие
воле) и молитва (в соответствие чувству). Страх Божий рождает молитву и просвещает совесть».
(http://www.glinskie.ru/common/mpublic.php?num=18)
Он же писал, что силы души в духе проявляются подобным
же образом, хотя и выражаются в иных потребностях.
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Начало пути христианина
же любовь отца, никогда его не попрекнувшего, поможет ему
искренне раскаяться.
Напротив, большинство персонажей известного произведения
Н. В. Гоголя — Собакевич, Коробочка, Плюшкин, Ноздрев —
только и ждут, что их обманут и проведут, и сами ищут во
всем только свою выгоду. В обществе таких людей нет дружбы, любви, человеческой привязанности. Это произведение
названо «Мертвые души», и тем самым автор утверждает,
что такой образ жизни убивает человека, превращает его в
жалкую карикатуру.
Доверие к людям дает человеку силы для жизни. Но насколько
же больше дает ему сил, возвышает его достоинство вера в
то, что он не случайное сочетание молекул, которое сегодня
есть, а завтра может рассыпаться вместе со своими исканиями и убеждениями, а любимое творение Бога, в котором кроме биологической природы обитает как бы частичка Самого
Творца, Его образ и подобие.

Что ответить на вопрос
о существовании Бога?

есть того, что называют душой, не существует? С древнейших времен самым существенным элементом различных религиозных верований было глубокое убеждение в том, что душа не умирает со
смертью тела, а переходит в иной мир, который разные народы
представляли себе по-разному. Вызывание душ предков, общение с
ними входило в религиозные обряды языческих верований.
Было ли все это грубым суеверием, или за этим, пусть примитивным, религиозным опытом стоит некая таинственная реальность?
До недавнего времени этот вопрос выходил за пределы опытного знания. Что мы можем знать о том, что будет после смерти? Ведь «оттуда» никто не возвращался! Однако современная медицина нередко позволяет врачам вернуть к жизни (реанимировать) больных, находящихся в состоянии клинической смерти. Как правило, реанимация возможна, если с момента клинической смерти прошло не более пяти минут. Состояние это нередко сопровождается совершенно удивительными переживаниями.
«Человек умирает. В тот момент, когда его физические страдания достигают предела, он слышит, как врач признает его мертвым. Он слышит какой-то звон и в то же время чувствует,
что движется с большой скоростью сквозь длинный черный
туннель. После этого он внезапно обнаруживает себя вне своего физического тела…
К нему приходят души других людей, чтобы встретить его и
помочь ему. Он видит души умерших родственников и друзей,
и перед ним появляется Светящееся Существо, от которого
исходит такая любовь и душевная теплота, которой он никогда
в жизни не встречал».
Это цитата из книги «Жизнь после жизни» американского врача Раймонда Муди, который собрал рассказы более 150 людей,
переживших клиническую смерть. Для самих людей, испытавших это, жизнь души после смерти становится совершенно
очевидным фактом. Они не просто верят, а совершенно точно
знают о жизни души после смерти тела.

Можно ли доказать, что Бог есть?

Для некоторых людей ответ на этот вопрос совсем не труден.
Одни из них, атеисты, просто отрицают существование Бога.
Они считают, что в мире существует только то, что можно
увидеть и потрогать, либо — что в мире так много зла, несправедливости, что просто невозможно допустить существование разумного начала.
Другие — их называют агностиками (от греч. слова «гносис»
— знание; агностики — «незнающие») — считают, что мы вообще не можем знать, существует Бог или нет, однако они
мыслят и действуют так, как если бы Бога не было.
Есть еще так называемые практические атеисты, которые говорят, что верят в Бога, но эта вера ник ак не влияет на их
образ жизни. И они, эти люди, даже крестившись в зрелом
возрасте, продолжают жить как неверующие. Такие вещи, как,
скажем, частые выпивки, обман, нарушение супружеской верности, разводы и т. п., не представляются им чем-то предосудительным. В своей жизни они руководствуются не религиозной моралью, а просто поступают «как все».
Таким образом, атеисты и агностики как бы бросают вызов
верующим. Они помогают нам заново рассмотреть нашу веру
в Бога, уяснить, что же именно она для нас значит.

Только ли материя?
Можно ли согласиться с утверждением атеистов, что вся сложнейшая психическая жизнь человека есть лишь результат биохимических реакций, происходящих в его организме? Можно ли согласиться
с тем, что никакой человеческой сущности, отличной от тела, то
«Способность мыслительная, именуемая здесь разумом - подобно рассудку в душе, занимающемуся познанием всего видимого, тварного, конечного - есть зрительная сила мира духовного с его верховным существом - Богом.
Очевидно, и потребностью этой способности будет ни что иное,
как созерцание Бога, Его совершенных свойств и познание порядка вещей Божественных, духовных. Кратко ее можно назвать Богосозерцанием, осязательным проявлением коей является священный Страх Божий, чувство глубочайшего благоговения к Богу.
Иная потребность рождается в духе от силы чувствующей,
выражающей себя через вкус к предметам изящным, прекрасным, восхитительным. Эта сила духа находит свое полное
удовлетворение в Боге, покой и счастье в чувствах, возникающих от действий Его, от вкушения Бога духом, что и именуется Боговкушением. Такое неискоренимое стремление человеческого духа к Богу Писание образно представляет под видом
жажды, ничем другим, кроме Бога, неутолимой, неуспокаиваемой: «Возжада душа моя к Богу крепкому, живому; когда прииду и явлюся лицу Божию». Совесть, как желательная сила
духа, может удовлетворить только лишь тщательным исполнением воли Божией, что дает ей совершенный покой, ибо соединяет и сочетает в живой союз с Богом. Отсюда потребность этой силы - Богообщение.
Все это вместе составляет духовную сторону человеческой
жизни. Так проявляет себя дух человека. Бесспорным является
то положение, что жизнь телесная ниже жизни душевной, а душевная ниже духовной: первые две подчиняются последней»
(В.Н. Коржевский «Христианское воспитание по Святителю
Феофану Затворнику» http://www.dorogadomoj.com/dr52feo.html)
Можно порекомендовать также содержательные дискуссии,
которые ведутся на форуме Концептуальной партии «Единение» http://forum.kpe.ru/showthread.php?t=1663, в том числе, по

Следует сразу сказать, что доказать существование Бога, как
мы доказываем теорему в курсе геометрии, то есть убедить,
опираясь на логику, нельзя. Такие человеческие чувства, как дружба, любовь, возникают не в результате логических рассуждений,
а скорее, по влечению сердца. Кто-то хорошо сказал — если вы
можете объяснить, почему любите, значит, вы не любите. Вера,
так же как чувство любви, дружеской привязанности, выходит
за пределы действия логики. Она, конечно, не отменяет разума и
не противоречит ему, просто область веры иная, чем та, в которой действуют разум и логика.
Нет такого человеческого разума, который мог бы вместить все,
что создал Бог, но наше сердце способно познать Его. Мы верим в
Него, а значит — доверяем Ему. Он — наш Отец и Создатель. Он
привел нас в этот мир, и ничто не отнимет нас от Его любви, если
мы будем до конца доверять Ему, Творцу неба и земли, всему
видимому и невидимому.
Итак, существование Бога нельзя доказать. Однако трудно допустить, чтобы Бог, любящий Отец, совершенно лишил бы нас возможности что-либо узнать о Нем. В самом деле, у нас нет доказательств, но у нас есть свидетельства. Доказательства не оставляют нам возможности выбора. Они действуют в материальном мире, законы которого человек отменить не в силах.
В отличие от доказательств, свидетельства предоставляют
нам возможность самим решать, являются ли красота мира и
запросы нашей личности подтверждением существования духовного мира, Бога или же результатом «эволюции» природы.
Свидетельства, относящиеся к области мира духовного, не
нарушают нашей свободы. Бог не навязывает нам Себя, не
лишает нас свободы выбора, не доказывает нам Себя, а лишь
свидетельствует о Себе через Свое творение. Таких свидетельств много, и об этом написано сотни книг. Здесь мы кратко скажем лишь о двух, на наш взгляд, самых важных.
(Прод.след.)

Александр Борисов, священник

теме «Иудаизм и совесть». Кстати, я так и не смог найти ни
одной ссылки на упоминание категории «совесть» ни в Коране, ни в Хадисах Пророка, ни в Торе. Возможно, что-то есть в
Талмуде. Если кому встречалось - буду рад, если пришлете
цитату и ссылку на источник.
В марксизме-ленинизме понятие «совесть» существует, правда, оно там носит общественно-исторический характер. Вообще, в марксистской этике «выбор между выполнением внешней обязанности и осуществлением внутренней потребности
должен всегда совершаться в зависимости от решения другого
вопроса - нахождения наиболее адекватных путей сочетания в
каждом конкретном случае общественных и личных интересов,
так чтобы в конечном итоге вырисовывалась историческая перспектива приведения их к единству». (БСЭ, 3-е издание, т.30,
стр. 293).
Прикиньте это правило на кого-нибудь из кучки абрамовичей
или на любого взяточника, и вы увидите, насколько правы были
отцы-основатели исторического материализма!
В то же время, более прав все-таки другой отец-основатель, Герман Хакен:
Достойное человека самоорганизующееся общество может
продолжительно существовать только тогда, когда каждый
поступает так, как если бы он в рамках своей собственной
деятельности был ответственен за целое.
(Герман Хакен «Самоорганизующееся общество». http://
spkurdyumov.narod.ru/Haken51.htm)
В смысле: хотите жить в достойном обществе? Начните со
своей собственной совести. Это важнейший параметр порядка
в том хаосе, который обрушился на нас с приходом демократии.
Николай ЧУКСИН, член Союза писателей РФ
http://samlib.ru/c/chuksin_n_j/

5 декабря 2014 г.
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО
(Продолжение. Начало в №№ 37-47)

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

Волшебная кисть
Владимира Абрамовича

На последнем торжественном
уроке к нам в класс пришли две
незнакомых тетеньки, и каждая
из них зачитала пофамильно,
кто пойдет дальше учиться в
школу №2, а кто пойдет в школу №3. Я оказался в том списке,
кто будет учиться в школе №2. Затем нас всех построили во
дворе на торжественную линейку, и для нас в последний раз
прозвенел колокольчик. Теперь тетя Дуся выглядела совсем
не строгой, а наоборот, шла, улыбаясь, что-то говорила, - видимо, хорошие слова напутствия.
Начались каникулы. Разве мог тогда подумать, что в это лето
произойдет такое событие, которое повлияет на всю мою
жизнь.

трех металлических ножках, в котором лежали кисточки и тюбики с разноцветными наклейками, а на откинутой крышке была
закреплена картонка больших размеров, намного больше крышки ящика. На этой картонке я увидел наш залив с горами «Казбека» и туман. Дяденька ловко брал краски с дощечки то кисточкой, то маленькой штучкой, похожей на лопатку, и клал их на
большую картонку. Это действо меня так поразило, что я забыл

Глава 3
Я, как обычно, сразу поехал к сестре в город Белый, где гостил
недели три, а потом вернулся домой и занялся обычными ребячьими делами: ходили в лес за грибами, купались и загорали
целыми днями. Дни летели так, что мы их не замечали. И вот
однажды (это было где-то в конце июля) я рано утром, взяв
удочки, пошел рыбачить на свое любимое место в залив, образованный рекой Межой. Залив был довольно большой, с островом из камыша, он протокой соединялся с рекой, и в него еще
впадал ручей. Вода в заливе даже в знойные дни была прохладной из-за того, что было много ключей. И вообще расположение его было очень своеобразное. Залив с трех сторон был
зажат высокими холмами, с которых зимой мы катались на
лыжах. Видимо, из-за высоты этих холмов это место все
называли «Казбек». А внутри между двумя холмами находился довольно высокий курган, очень правильной округлой формы. По преданиям, это было якобы какое-то древнее захоронение. Его даже когда-то пытались раскопать, потому как его
верхушка была срезана.
И вот, устроившись на берегу залива под большими кустами, я
расправил свои удочки, закинул снасти и стал ждать поклевки. На наживку использовали обычного дождевого червя, на
которого клевала всякая рыба, но шиком считалось ловить на
личинку короеда, на которую ловилась крупная плотва. Поклевки были довольно частыми и результативными. Я так увлекся, что ничего не слышал вокруг. Немного устав от забрасывания удочек, я решил их положить на берег и немного перекусить, и тут вдруг услышал тихое пение где-то невдалеке. Я
вылез из-под берега, огляделся и увидел у соседних кустов
какого-то дяденьку. Он сидел на небольшом стульчике и что-то
делал, негромко напевая. Что он делал, я не видел, так как он
сидел ко мне спиной. Меня разобрало любопытство, и я решил
незаметно подкрасться поближе и посмотреть, чем он там
занимается. Я подкрался довольно близко и стал из-за куста
за ним наблюдать. Перед дяденькой стоял раскрытый ящик на

Наши земляки

Настоящий подводник
Сквозь треснутое небо тек рассвет,
Втекал, вернее, дымкою молочной,
И день еще пока что непорочный,
С входящих в свет не требовал билет...
Рассветы, закаты… сколько раз мы смотрели на небо, встречая или провожая солнце – не сосчитать. Может ли восход
солнца решить судьбу человека? Уверен, многие скажут что
нет. Рассвет – это обыденное явление, которое мы часто и не
замечаем.
Мы много чего не замечаем, и чаще всего мы не замечаем
окружающих нас людей, потому как заняты только собой, только своими проблемами. Мы, порой, не знаем друг о друге ничего, хотя живем рядом, встречаемся, беседуем, и даже иногда
сидим за одним столом.
Попросишь человека рассказать о себе, и вдруг с удивлением
узнаешь, что он автор нескольких книг, или обладатель замечательной коллекции, которую собирал всю жизнь, или чемпион в каком-нибудь виде спорта, или же просто замечательный
мастер своего дела.
Однажды маленький мальчик из русской деревни, волей судьбы попавший в Эстонию, вышел в море на лодке с рыбаками и
увидел встающее из волн солнце. Красота восхода так поразила его, что он дал себе слово стать моряком. Он поступил в
Нахимовское училище, и когда перед ним предстал выбор пойти в авиацию или во флот, он без раздумий выбрал профессию
морского офицера.
Что больше повлияло на его судьбу – война, с которой не вернулся отец? Мать, которая в поисках лучшей жизни перебралась из российской глубинки с пятью детьми в Эстонию, рыбаки или все же тот один единственный рассвет?
Рассвет – уверен Анатолий Петрович.
Много раз встречаясь с ним за праздничным столом, я так и не
удосужился расспросить Анатолия Петровича о его службе,
поэтому просто дам перепечатку текста из одной московской
газеты.

Ожидание. Х.м.
про рыбалку, удочку и рыбу, которая накануне плавала в воде.
Я не знаю, сколько времени был в плену этого колдовства,
пока не услышал голос дяденьки:
- Ну чего ты там за кустом прячешься, иди сюда и присаживайся рядышком. – Я подошел, и он сразу спросил меня: - Ну как?
Я сказал: «Здорово». Это по-нашему, по-мальчишески, была
самая высокая похвала. Картина действительно мне очень
нравилась.
- Как тебя зовут? – спросил он.
Я ответил: - Вова.
- А меня зовут Анатолий Марусев, я художник, приехал из
города Калинина (ныне Тверь), а здесь, в деревне Шарапкино,

Спасал других, рискуя
своей жизнью
«Смирнов Анатолий Петрович, капитан 1 ранга в отставке,
командовал подводными лодками на Северном и Балтийском
флотах, ветеран Подразделений Особого Риска РФ. Участник
спасения экипажа и ликвидации последствий аварии ядерного
реактора на первой советской атомной ракетной подводной
лодке «К-19» в Северной Атлантике (по этим событиям в США
снят одноименный кинофильм). При эвакуации экипажа смелыми и решительными действиями спас семь матросов. Рискуя жизнью, вошел в аварийный отсек для уточнения радиационной обстановки. Получил большую дозу облучения. Три ме-

сяца проходил курс лечения в госпитале города Полярный.
А.П. Смирнов был представлен командованием к званию Героя Советского Союза с формулировкой: «За безупречное выполнение воинского долга в сложных условиях, проявленную
при этом стойкость, мужество и находчивость».
Но Н.С. Хрущев тогда сказал: - «Мы за аварии героев не даем».
Так же принимал участие в ликвидации аварии ядерного ре-

живут мои родители.
Фамилия Марусев была мне знакома. Моя мама ходила к Марусевым в гости. Я знал Марусева-старшего, отца Анатолия, он
был инвалидом и ездил на коляске по нашему городу, и еще я
слышал, как он хорошо играл на скрипке. Выходит, что я сейчас
познакомился с его сыном. Когда художник встал со стульчика, он оказался высоким и широким в плечах, на вид около
тридцати, с кудрявой русой шевелюрой и такой же светлой
красивой кудрявой бородой.
Собрав ящик с красками, он повесил его на плечо, взял картину
и, прищурившись посмотрев на меня, спросил:
- Хочешь посмотреть мои картины, которые я написал за месяц, что нахожусь здесь?
Я, конечно, закивал головой, даже забыв о своих удочках под
берегом за кустами.
- Тогда помоги мне, бери стульчик и пойдем со мной к родителям, где я в одной из комнат сделал мастерскую.
Пройдя с сотню метров, я вспомнил про удочки, бегом вернулся, быстренько все собрал и обратно к дяде Толе, который
стоял, поджидая меня невдалеке. Я побежал к нему, и мы вместе зашагали в горку к его дому.
Когда вошли в его комнату, я был поражен количеством увиденных картин. Ими были увешаны все стены, картины стояли
на полу и на стульях, и очень сильно пахло свежими красками.
Мне показалось, что я нахожусь в какой-то цветной сказке, до
сих пор неведомой мне. Я узнавал знакомые мотивы и места,
любимую речку Межу, наш лес, где прячется вечернее солнце,
корзину с грибами, букеты полевых цветов и знакомые лица
родителей дяди Толи (так он просил его называть). Я стоял
среди комнаты, не в силах что-либо сказать или двинуться в
какую-либо сторону. Я не чувствовал ни рук, ни ног, а только
слышал, как громко стучит мое сердце. Теперь понимаю, что это
был шок от увиденного, который поразил мое сознание на всю
жизнь. Именно здесь и этим человеком было заложено зерно
любви к живописи и в целом к искусству в мое сердце. А дядя
Толя сидел на маленькой скамеечке, прищурив глаза, очень внимательно следил за моим лицом, за моей реакцией на увиденное.
Когда прошло мое оцепенение, дядя Толя сказал:
- Я вижу, что тебе нравится живопись, чувствую, что она задела тебя за живое, заставляется волноваться и переживать.
Так что приходи ко мне завтра утром, и мы пойдем дописывать
туман, который я сегодня начал.
Тут в комнату вошла мама дяди Толи с двумя кружками молока
и подала каждому из нас. А мне сказала:
- Володя, я хочу, чтобы ты отнес маме трехлитровую банку
молока, пусть тебе сварит хорошую кашу. Смотри, неси аккуратно, не разбей.
Выпив молоко и сказав спасибо, я заспешил домой. Мне очень
хотелось рассказать маме, что я познакомился с «настоящим»
художником. Выслушав меня, мама заулыбалась и сказала, что
она знала, что дядя Толя художник, но мне не говорила, думая,
что мне это неинтересно. Так неожиданно в этот день я встретился со своей судьбой. Теперь понимаю, что эта встреча не
была случайностью, так, видимо, было определено мне СВЫШЕ.
Продолжение следует
актора на атомной подводной лодке «К-27» Северного флота.
Получил значительную дозу облучения, но принятыми мерами
медицинской службы флота остался в строю.
В апреле 1986 года в составе группы офицеров был направлен Генеральным штабом Вооруженных Сил в район Чернобыля с задачей уточнения обстановки в районе атомной станции,
площади и характера заражения местности, организации достоверных докладов для высшего военного и политического руководства СССР о состоянии объекта и проводимых работах.
С задачей справился успешно.
За выполнение особых заданий командования флота в акваториях мирового океана, которые выполнялись блестяще, был
награжден орденами «Красная звезда» и «За службу Родине в
Вооруженных Силах 3-й степени».
Главком ВМФ СССР Адмирал Флота Советского Союза С. Горшков лично вручил ему золотые часы, как лучшему командиру
атомного подводного крейсера.
Экипаж и подводная лодка под командованием Смирнова А.П.
участвовала в съемках кинофильма «Командир «Счастливой
щуки», по сей день являющимся классикой военного кинематографа.
Принимает активное участие в мероприятиях, направленных
на воспитание молодежи на боевых и трудовых традициях
старших поколений.
За особые заслуги в ветеранском движении города Москвы
награжден знаком «Почетный ветеран».
Председатель межрегиональной общественной организации
Узла связи Генерального штаба ВС РФ
П.Н. Гришин».
Анатолий Петрович Смирнов – наш земляк. Он родился в Оленинском районе, только вот время не пощадило его родную
деревню, и стерло ее с лица земли, как и д. Рогалево, где в
детстве жил Анатолий Петрович. Осталась только д. Козлы,
где жил дед – Кузьма Ефимыч, к которому приезжали внуки на
лето.
Почти каждый год заезжает Анатолий Петрович и в Нелидово –
навестить своих родственников. Ведь как бы далеко ни забрасывала судьба русского человека, где бы он ни жил, но не
может он забыть своей малой родины – земли своих предков.

Иван Кирпичев

5 декабря 2014 г.
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Путешествуем вместе
Мы продолжаем публиковать путевые заметки наших
читателей. Надеемся, что их взгляд на окружающий нас
мир покажется интересным не только нам.

Письма издалека
Не так давно, перебирая старую почту, я нашла свои письма,
адресованные моему очень хорошему другу, который в Турции
не бывал. И я подумала, а может это будет интересно ещё
кому-то?Представляю эти письма на ваш суд.

***
Ну что тебе рассказать
про Турцию?
Турция - это образ жизни...
Жизни неспешной, красивой, уютной, вкусной. В
пять утр а меня будила
молитва муэдзина. Турция
стр ана светск ая, но в
каждом городе, в каждом
поселке обязательно есть
мечеть, построенная на
деньги прихожан. По тому,
сколько минар етов при
мечети, можно судить о
доходах тех, к то здесь
живет. Минаретов бывает два, четыре, а в Стамбуле есть мечеть, где минаретов шесть.
(Надеемся что скоро и у нас появится свой новый православный
храм. Ред.)
В большом городе мечетей может быть несколько. Там, где
отдыхаем мы, минаретов два. За окном плещется море, яхта у
мыса стоит под парусами, готовая к отплытию и, пока ещё не
горячее, солнце выплывает из розовых облаков.Иду к морю...
Нагретое за длинный, жаркий, вчерашний день, оно тёплое и
ласковое. Волны не пугают, а ласкаются, как огромный, сильный, но добродушный зверь... Вода такая чистая, что даже на
глубине видны мелкие рыбёшки, стайками снующие взад и вперёд по своим насущным делам. Потом завтрак и снова море.
Завтрак - шведский стол, от манной каши и яичницы, которую
жарят у тебя на глазах, до рыбы и мясных блюд, приготовленных в основном на гриле.Много турецких сладостей, меда, йогуртов и фруктов. Желающим предлагают пиво и вино.
Но вот завтрак окончен, и снова море!Теперь уже пляж заполнен
людьми, а по раскалённому песку босой идти невозможно... Зарываю ступни в песок и кое-как добираюсь до воды. Там уже
ждёт меня наша компания - ещё две семейные пары и женщина
с ребёнком. Её трехлетняя девочка как-то сразу доверилась
мне, да и я была искренне рада нашему общению. Каролинка,
(так звали девочку, её мама немка, когда-то в девяностые годы
уехавшая по приглашению на историческую родину в Германию) считает меня источником всяческих удовольствий, потому что я придумываю новые игры, танцую с ней на дискотеках и
только со мной она строит песочные замки.А в это время её
мама немного отдыхает, потому что ребёнок никого кроме меня
не признаёт, и не отходит от матери ни на секунду, если только
не играет со мной. Но именно её мама и привела меня на турецкий базар.Турецкий базар - это особая сказка.Итак, турецкий
базар...
Надо сказать, что наш отель расположен в посёлке Авсалар. Это
час езды до города Аланья, и два с половиной, или даже три, от
аэропорта Анталья. (Правда, дороги здесь в хорошем состоянии,
и почему случаются аварии, сказать трудно, разве где-то в горах.
Как видишь, магазинов здесь хватает! Но базар - это святое!
По средам в наш посёлок приезжает длинная вереница частников и заполняет одну улицу целиком (как раз сразу за нашим
отелем). И ещё небольшой переулок. Разбиваются походные
палатки, похожие на шатры, и раскладывается товар огромными кучами. Тут же палатки, где тебе предлагают свежевыжатый сок на выбор - апельсиновый, гранатовый, яблочный,
персиковый, да какой угодно... Рядом можно выпить турецкий
чай в стаканчиках-тюльпанчиках или турецкий кофе. Чай у турок очень крепкий, чёрный. Я бы сказала чифирь. А кофе они
запивают чистой водой. Кстати, везде написано, что из кранов пить воду нельзя. Здесь питьевая вода покупается в магазинах. Но нам в отеле бутылку воды каждый день бесплатно
закладывали в холодильник.Тут же навалены горой коробки с
восточными сладостямя и мешки с орешками, обсыпанными
сыром или пряностями, которые продаются на вес - доллар
сто грамм. Я купила - очень вкусно, особенно с сыром...
Вообще здесь принимают любую валюту - доллар, евро и даже
наши рубли (но не везде, в основном в аэропорту и в крупных
магазинах), На базаре я рубли не предлагала, но сок можно
было выпить за сорок рублей, хотя они тут же соглашались за
тридцать. Или доллар.Моя спутница Ирина на базаре чувствовала себя как рыба в воде, а я немного стеснялась торговаться. Но нас предупредили, что цена, которую предлагают турки,
завышена в полтора-два раза и если ты не торгуешься, то
тебя считают лохом. И весь базар шумный, красивый, весё-

лый и яркий. Турки каким-то непостижимым образом сразу узнают, кто русские, а кто немцы (которых в отеле тоже немало),
и здороваются соответственно... Если ты им отвечаешь, то
они считают, что познакомились и начинают предлагать свой
товар навязчиво и дотошно. Причём, они очень вежливы, но
отвязаться от них трудно. Если ты не хочешь давать их цену,
они спрашивают - сколько дашь? И бывали случаи, когда отдавали почти даром, если покупатель пришёлся им по душе. Ирина ходила по базару с очаровательной девочкой, своей дочкой, и ей всё отдавали за полцены...
Первому покупателю полагается большая скидка, чем я и воспользовалась, купив Лизе брючки «капри». Ира накупила товаров на все деньги, какие у неё
были, а мы с супругом ограничились ещё спортивным костюмом ему и футболкой сыну. Оле
и Юле я ещё в Иерусалиме купила серебряные подвески.
Так что, базар был для меня скорее экскурсией, чем местом покупок. Тем более я везде была с
супругом, а он быстро устаёт от шума и от обилия людей.
***
Когда мы проходили таможенный досмотр в России, с нас сняли ботинки, с мужчин ремни, все металлические предметы
надо было сложить в коробку, а все вещи просматривали на
специальных приборах. А проходя через металлоискатель надо
было ещё поднять руки вверх...В Турции всё было проще.
Вообще, процедура не из приятных. Я понимаю, что что-то в
этом роде должно быть, но всё равно напрягает.
В самолёте нас кормили чем-то совершенно не съедобным. А
поскольку мы встали в два ночи, (у нас в России требуют
прибыть в аэропорт за три часа (в остальных аэропортах за
два часа), плюс почти час дороги до аэропорта), и в самолёте
мы сидели уже голодные... Вылет был в 7-50. Но нас уже в
самолёте ещё продержали час. Тоже только в России. Так получилось, что у меня было ещё три перелёта, и такого больше
нигде не было. Все вылеты были по запланированному времени. Но главное, в Турции мы всё-таки приземлились.
Но в Турции наши ребята из Тез-тур (наш тур-оператор) оказались на высоте. Встретили нас хорошо, и в отель привезли без
приключений.Правда, по дороге нас немного просветили насчет местных обычаев и, между прочим, сказали, что литр
бензина в Турции стоит четыре евро.
Первый турок, которого мы встретили, не считая таможенников, был водитель автобуса. Автобус комфортабельный, современный, с кондиционером. На видном месте объявление: «
Вода 2 - 1 доллар, кока-кола 1 - 2 доллара, пиво 1 - 3 доллара»
Турок - молодой улыбчивый парень. Среднего роста, чёрные
глаза, волнистые волосы, очень симпатичный.
Кстати, турки-мужчины все очень привлекательные внешне.
Женщинам, которые много рожали, повезло меньше, они похожи на русских деревенских женщин. Но молодые красивы, той
загадочной восточной красотой...)))
В автобусе гидом оказалась девушка из Саратова. Это город,
где я жила с пяти до девятнадцати лет, где окончила школу и
училась в университете...)) Землячка, короче...
Она тоже училась в том же университете, но в наше время на
историческом факультете такой профессии не было. Она - гидисторик, со знанием английского и турецкого языка. Язык она
изучала по обмену в Стамбуле. А сейчас работает в Турции от
российской турфирмы.Очень приятно встретить землячку в
чужой стране.Экскурсию она вела профессионально, рассказ
был интересным, эмоциональным и познавательным.В частности, она обратила наше внимание на то, что у некоторых
турецких домов на крышах (а крыши у их домов плоские, как
везде на юге), стоят вертикальные балки, как будто начали
строить ещё один этаж, но почему-то не достроили.Так оказывается так и есть. Если в турецкой семье рождается мальчик,
этаж достраивают, а если девочка, то нет.И первый этаж по
площади почти в два раза меньше последующих. Второй и остальные этажи, как бы нависают над первым. Оказывается, у
них налог на недвижимость берут только по первому этажу,
поэтому турки экономят на площади первого этажа. А вообще
Турция на побережье Средиземного моря, где мы были - очень
красивая, зелёная и благодатная страна.
Продолжение следует

От редакции
Представляем нашим читателям поэтессу Светлану Аркадьеву. Это ее первая публикация в нашей газете. Стихи Светланы – это не только замечательные образы, но и глубокий смысл,
который порой не сразу раскрывается перед слушателем.
«Это басня. Но здесь нет никакого ерничества над Богом,
а только ирония над собой.
Вот я в храме обращаюсь к
Богу. Но, что я говорю Ему? Я
рассказываю о своих проблемах и прошу, прошу... Но кого
из нас интересней было бы
послушать: меня или Его?
Бог обо мне и так все знает, а
я о Нем ничего... И я решила,
что мне стоит помолчать у
Него в гостях. Может быть,
так я больше услышу и узнаю.
И сама решу свои проблемы.
Ну и золотую рыбку из Него
как-то стыдно делать.Вот такие мысли, такое стихотворение».
Пожалуй, я начну издалека.
Казалось, жизнь - бескрайняя река,
И столько в ней воды - поди, раздай!
Но каждый просит Бога: дай, да дай.
А тронет холод реку с ноябрём:
Замрёт вода, - мы, что поток, умрём.
Что ж, смерть была веками не почин.
Вот мой герой, как водится, почил,
Оставив всё: дела, долги и скарб.
И Бог его призрел: «Ну, здравствуй, раб!»
Покойнику астрал перехватило:
Во всём величье перед ним Светило!
Лик излучает сразу жизнь и смерть.
«Позволь спросить, раз можно лицезреть.
Пока был жив, в минуты откровений,
Тебе молился стоя на коленях.
Ты не являлся, и за сроком срок
Я обивал порог святого храма,
Носил дары, но Ты мне не помог.
Твоё презренье нестерпимей срама.
Когда просил совет в делах насущных,
Ты отвечал молчаньем, Вездесущий!
Какой бы день был для молитвы лишний! За что, скажи, безмолвствовал, Всевышний?»
Ответил Бог, гремя ключами рая:
«Я молча слушал, не перебивая,
Когда ты храма обивал порог.
Я слова вставить между просьб не мог».
_____
Тем, кто не понял басню ни на грамм,
Я помогу. Но Вы спросите строго
Сперва себя: Зачем ты ходишь в храм? Увидеть и услышать Бога!
...Но и свои желанья исполнять.
Дорога к храму повернётся вспять,
Когда поймёте, - сделка невозможна!
Молитва хороша, что горяча,
Но Истина проста и непреложна:
Чтоб слышать Бога, надо замолчать.

Светлана Аркадьева
Редакция поздравляет
Крылову Людмилу Александровну и
Шмагареву Валентину Васильевну работников Православного прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери с Днем рождения, и желает им здоровья, счастья, успехов, веры, мира в душе и сердце. Многие и благая лета!
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