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Благовещение Пресвятой
Богородицы
7 апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая
совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо
выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария
объявила им о Своем обещании Богу — остаться навсегда
Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился
о Ней и охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же
скромную и уединенную жизнь, как и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился Марии,
когда Она читала Священное Писание и, войдя к Ней, сказал:
«радуйся Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией
— даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты
между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия.
Мария в недоумении спросила Ангела, как может родиться
сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей
истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю
Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
«То событие, которое именуется «Благовещение», означает
зачатие Иисуса Христа, – напоминает профессор богословия
диакон Андрей Кураев. – Действием благодати Божией в лоне
Марии началось развитие новой человеческой жизни. Не от БогаОтца зачала Мария, не от Архангела Гавриила и не от Своего
нареченного мужа Иосифа. Циничные «физиологические» аргументы лучше оставить при себе — христиане не хуже скептиков
знают законы биологии, а потому и говорят о Чуде. И чудо состоит не столько в том, что Дева, не знавшая мужа, стала вынашивать ребенка, но, что Сам Бог отождествил Себя с этим ребенком и со всем, что произойдет в Его жизни.Бог не просто вселяется в Деву. Через архангела Гавриила Он (Вседержитель, Владыка
и Господь) смиренно просит согласия отроковицы. И лишь когда
Он слышит человеческое согласие,- «Да будет мне по слову Твоему», — лишь тогда Слово становится плотью.

Смысл праздника
Митрополит Сурожский Антоний:
«Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась
во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко
способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны,
дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть
дело человеческой свободы. Св. Григорий Палама говорит, что
Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела
довериться Богу до конца.
А благая весть была поистине страшная: явление Ангела,
это приветствие - «Благословенна Ты в женах, и благословен
плод чрева Твоего», - не могли не вызвать не только изумления, не только трепета, но и страха в душе Девы, не знавшей
мужа, – как это могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя
и глубокой – верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией
Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын
– естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст;
и его ответ на эту весть Божию: Как же это может быть?
Этого не может случиться! Чем Ты можешь это доказать? Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит
вопрос только так: Как это может случиться со мной – я же
Дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: Се,
Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему…
Слово “раба” в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом называл
себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому.
И Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю,
Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына
Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа…
В Божией Матери мы находим изумительную способность
довериться Богу до конца; но способность эта не природная,
не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо
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отцы говорят: Пролей кровь, и примешь Дух… Один из западных писателей говорит, что Воплощение стало возможным,
когда нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем
сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести Имя Божие
так, что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, принес Богу в дар Деву, Которая
была способна в Своей царственной человеческой свободе
стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь».

«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

Вход Господень в Иерусалим
(Вербное Воскресенье)
И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение
и говорил: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из
Назарета Галилейского. (Евангелие от Матфея, 21: 10-11)
Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) - христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до
Пасхи. Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк,
Матфей, Лука и Иоанн. У евреев был обычай: цари и победители
въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их.
Исполняя пророчества Ветхого Завета (Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не
как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство
Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти.

История
Датой Благовещения как на Западе, так и на Востоке считается 25 марта. Эта дата отстоит ровно на 9 месяцев от 25
декабря, которое с IV века сначала на Западе, а затем на Востоке считается днем Рождества Христова. Кроме того это
число согласуется с представлениями древних церковных историков о том, что Благовещение и Пасха, как исторические
события, произошли в один и тот же день года.
В византийской традиции дата 25 марта имеет огромное
значение — это день не только Благовещения, но и сотворения
мира, и Воскресения Христова; от нее отсчитываются даты
других праздников: Рождества Христова, Зачатия и Рождества
св. Иоанна Предтечи.
День Благовещения нередко считался днем начала церковного или даже гражданского года как на Востоке, так и на
Западе. Убеждение о совпадении исторической даты Воскресения Христова с 25 марта привело к тому, что этот день
получил название «Кириопасхи» (Кириопасха — Господственная (т. е. настоящая, нормальная) Пасха; иногда встречается
неправильная этимология — Господня Пасха). Сейчас Кириопасхой называют случающееся раз в несколько лет совпадение праздников Пасхи и Благовещения.
В России в связи с использованием Церковью юлианского
календаря 25 марта выпадает на 7 апр. по григорианскому
(«гражданскому») календарю.
Изображения Благовещения присутствуют уже среди росписей катакомб 2-й половины II — 1-й пол. III веков, тем не
менее, можно с большой степенью вероятности утверждать,
что установление особого праздника Благовещения произошло не ранее IV века.
Поскольку сведения о константинопольском богослужении
V-VI вв. немногочисленны, ничего определенного о праздновании
Благовещения в этот период в Константинополе утверждать
нельзя, но уже к концу VII в. это один из самых почитаемых здесь
праздников. Все византийские памятники VIII и последующих веков называют Благовещение среди важнейших праздников; богослужение Благовещению неизменно совершается 25 марта.
На Западе сведения о празднике Благовещения восходят
примерно к тому же времени, что и на Востоке. Из сочинений
западных отцов Церкви и писателей известны слова на Благовещение, приписываемые латинским авторам V в. - блаженному Августину, святым Петру Хрисологу и Льву I Великому. Однозначно о литургическом почитании дня Благовещения говорится в Liber Pontificalis времен папы Сергия I (687-701), где Благовещение входит в число 3 праздников, посвященных Божией
Матери, когда в Риме совершалась торжественная процессия.
В отличие от Православной Церкви, где Благовещение
считается одним из важнейших праздников) в католичестве
это праздник второго класса.
Источник:
http://www.prav mir.ru/blagoveshheniepresvyatoj-bogorodicy-smysl-prazdnika-propovedi-ikonycitaty-video/#ixzz3VnjT2s1h

Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были
вольными. На Руси этот праздник давно называется Вербным
воскресением. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые
резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме. Конечно, на
юге используют цветы и ветви других деревьев, как правило,
пальм. В России, где таких деревьев нет, и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением.
Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресение. Соблюдающие Великий
Пост в воскресенье могут позволить себе более разнообразную
пищу — можно есть рыбу, использовать растительное масло и
даже разрешается выпить немного красного вина.
Этот праздник не имеет точной даты, празднуется он в
последнее воскресение перед Пасхой. В Вербное воскресенье каждый крестьянин шел в церковь с большим пучком
вербы и можжевельника, где они освящались. Существовало
поверье, что если в церкви, сразу после освящения, съесть
почку вербы или ягоду можжевельника, то можно уберечь
себя от болезней. Вернувшись домой, хозяин ударял пучком
вербы каждого члена семьи, приговаривая: «Не я б’ю, вярба
б’е, няхай здароўе жыве». То же самое кто-нибудь из членов
семьи делал и с хозяином.
Потом хозяин с хозяйкой обходили с вербой хлев, остальные хозяйственные постройки, огород, поле, постукивая веточками и втыкая их в строения и в землю. Кто-нибудь из домашних обязательно отправлялся на кладбище и
там оставлял веточку с пожеланиями вечного покоя умершему родственнику. Верба оставалась в доме и после праздника, хранилась за образами и использовалась по случаю
важных событий в доме.
При встрече в этот день люди обменивались не рукопожатием, а похлестываниями веточками вербы и пожеланиями
крепкого здоровья на весь год. Девушка, встретив незнакомого парня, дотрагивалась до него веточкой и спрашивала его
имя – такое будет и у суженого. В этот день также наблюдали
за погодой. Мороз на Вербное воскресенье означал, что морозов больше не будет, и они не повредят посевам. Обычай святить веточки вербы в воскресенье за неделю до Пасхи сохранился и в наши дни.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/183/7/
© Calend.ru
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Паломничество
18- 19 апреля 2015 года в Субботу Светлой седмицы
состоится традиционная экскурсионно-паломническая поездка в

Великий Новгород и Тихвин

В 1-й день, 18.04.2015 паломники посетят Варлаамо
– Хутынский Спасо – Преображенский женский монастырь, который находится на правом берегу реки Волхов в
десяти километрах от Великого Новгорода. Эта обитель –
одна из самых посещаемых в России.
Святым местом монастыря являются колодец, ископанный вручную преподобным Варлаамом Хутынским более
700 лет назад, и «горочка» преподобного, которую по
преданию он наносил в своей шапочке. На горочке происходят исцеления от многих болезней. Здесь же построена
часовня, в которой имеются мироточивые иконы. От болезней помогает вода из колодца и молитвы возле мощей
святого Варлаама.
18 апреля 2015 года в монастыре будет праздничное Богослужение, Крестный ход и раздача артоса – целебного хлеба,
освящаемого на Пасху особой молитвой.
Всех паломников в монастыре встречают с любовью,
никто не останется без подарочка от отца Макария (духовника монастыря).
Мы побываем в Новгородском кремле, посетим Софийский собор, построенный почти 1000 лет назад.
Икона Божией Матери «Знамение» - главная святыня
Софийского собора. Эта чудодейственная икона - первая из
русских икон, которая начала источать слёзы.
В Софийском соборе пребывают нетленные мощи святителя Новгородского Никиты, других святых и великих
людей, прославивших Русь и Великий Новгород.
Планируется православная обзорная автобусная экскурсия по Новгороду с посещением древних монастырей и
храмов Новгорода. Мы посетим Ярославово дворище, побываем у церкви Параскевы Пятницы, которая является покровительницей семейного благополучия и удачного замужества.
Посетят паломники и Перынский скит, где встретятся с
монахом отцом Димитрием, который по традиции проводит с
нами духовные беседы.
На 2-й день паломники отправятся из Новгорода в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь (г.Тихвин,
Лен.обл.), главной святыней которого является чудотворная
икона Пресвятой Богородицы «Тихвинская».
Обитель возникла на месте, освященном в 1383 году явлением чудотворной
иконы. Слава о чудесах Тихвинской иконы Божией Матери распространилась далеко за пределы края. Икона стала общерусской святыней. В 1547 году царь Иван Грозный перед Казанским походом приезжал почтить святыню.
В конце 1941 года, когда немцы бежали из Тихвина, они вывезли Тихвинскую икону с собой. В 1942 году икона была торжественным крестным ходом перенесена в Свято-Троицкий собор города Пскова, где и хранилась два года. Затем, при подходе
советской армии, немцы эвакуировали икону в Ригу, где ее
торжественно встретил епископ Рижский Иоанн (Гарклавс). В
сентябре 1944 года, в связи с наступлением советских войск,
епископ выехал из Риги в США. Вместе с ним покинула Латвию
и чудотворная икона. С 1950 она находилась в Свято-Троицком
соборе Чикаго, где служил владыка Иоанн.
В 1982 году он скончался, и хранителем иконы стал его приемный сын. Согласно завещанию отца Иоанна, икона могла быть
возвращена в Тихвин, в Успенский монастырь только при условии полного возрождения монастыря. В 2004 икона вернулась в
Тихвинский монастырь.
В Варлаамо-Хутынском монастыре паломники примут участие в праздничной Литургии и Крестном ходе. В монастыре
планируется праздничная трапеза, экскурсия и ночлег. По Новгороду будет проведена православная экскурсия. В Тихвинском монастыре паломники примут участие в Литургии. В монастыре планируется трапеза и экскурсия.
Стоимость поездки 2000руб+ ночлег (200/300руб). Доставка
до В.Лук и обратно организована.
Выезд из Великих Лук в 1час.30мин. 18 апреля 2015 года;
Возвращение в Великие Луки в 22час 00 мин. 19 апреля 2015г.
Записаться на поездку можно в церковной лавке (ул. Горького)
Подробная информация о поездке по т. 8-921-508-31-95

УВАЖАЕМЫЕ НЕЛИДОВЦЫ!
Используйте возможность
получить нужную материальную поддержку в виде вещевой помощи от Центра «СоДействие»!
Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие»
(г. Нелидово, ул. Советская, д.16, 2-й этаж) осуществляет
безвозмездную выдачу вещевой помощи всем нуждающимся в данном виде поддержки жителям Нелидовского района: семьям с несовершеннолетними детьми, пенсионерам, малообеспеченным людям, украинским беженцам.
В настоящее время в вещевом пункте нашего Центра
имеется очень большой и хороший выбор одежды
(бывшей в употреблении, но в хорошем состоянии), полученной нами из г. Москвы (от московских приходов Русской Православной Церкви). Поэтому у каждого из Вас сейчас есть
возможность выбрать для себя и своих близких одежду нужную и по вкусу на все сезоны и все возрасты (от новорожденных до пожилых).
Прием и обслуживание граждан в Центре «СоДействие»
(ул. Советская, д.16, 2-й этаж) ведется с 10 до 14

часов

ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
Посетителям Центра необходимо иметь при себе паспорт
(либо иной документ, удостоверяющий личность) и сумки для
упаковки вещей.
МЫ ЖДЕМ ВАС, ГОТОВЫ И РАДЫ БУДЕМ ПОМОЧЬ!
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День православной книги в
ДОУ Нелидовского района
(православная инициатива)
Мероприятиями Дня православной книги мы, сотрудники
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово, стремились охватить все возрастные группы населения
Нелидовского района. И все же особое внимание в нынешнее
празднование этого Дня Нелидовским благочинием уделено
детям дошкольного возраста и семьям, имеющим таких детей.
Прежде всего на это направлена объявленная нами с 14 марта по 14 апреля новая благотворительная акция «Подари и
почитай малышке книжку!», в которой мы сами принимаем самое активное участие, стараясь быть в этом примером для
прихожан и всех земляков.
В рамках данной доброй акции в дошкольных учреждениях
края именно по инициативе и непосредственном участии социальной и миссионерской служб Нелидовского благочиния состоялось немало интересных мероприятий: праздники детской православной книги и уроки духовности от книги, тематические беседы и выставки детских рисунков, просмотр видеофильмов и презентации, занимательные тематические
игры, конкурсы, викторины и др.
Участвуя в занимательном путешествии в страну православной книги, воспитанники старших и подготовительных
групп с живым интересом слушали рассказы об истории книги
на Руси, о прогрессивной роли в этом русского царя Ивана
Грозного, о первых книгопечатниках – диаконе Иване Федорове и Петре Мстиславце, о роли и значении книги в жизни человека, о пользе чтения духовной литературы.
Учитывая возраст детей и связанные с этим сложности в
доступном донесении до них серьезных исторических материалов, нами заранее были подготовлены специальные видеопрезентации, в том числе о первой православной книге, которые наглядно иллюстрировали все такие наши рассказы, делали их понятными и интересными всем детям.

Конечно же, детям-участникам вышеуказанных мероприятий была предоставлена возможность проявить себя, показать свои знания – ведь этого им тоже очень хотелось. Поэтому включенные нами в программы всех праздничных мероприятий познавательные игры, викторины, загадки оказались
не только полезными, но и востребованными. Самые активные ребята, проявившие себя при этом знатоками, получали
за каждый правильный ответ маленький, но символичный и
нужный приз – красочную книжную закладку. Кстати сказать, о
необходимости книжных закладок каждому читателю и их использовании при чтении, нашим маленьким слушателям также
было рассказано.
Приковало внимание малышей и громкое чтение для них
сказок, рассказов, басен, стихов из детских православных книг
серии «Зернышки», «Добрые истории для малых ребят», «Рассказы старца Паисия» и др. Например, таких как «Про добрую
сову», «Малинка», «Две радости», «Какая дорога ведет к счастью?» и др.
По лицам и поведению малышей было видно, что им понравилось и запомнится яркое и интересное путешествие в
мир православной книги. И после таких встреч хочется верить, что наши дети будут чаще держать в руках и православные, и другие добрые и нужные книги.
Приятным и радостным для детей и их воспитателей
стал и завершающий момент каждого такого совместно организованного мероприятия – передача этим учреждениям в дар
от Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери и его
Церковно-общественного центра «СоДействие» комплекта из
10 книг детской художественной литературы ряда православных изданий, в том числе вышеназванных серий.
Как отметили при этом в своих ответных словах благодарности некоторые руководители детских дошкольных учреждений, нынешний подарок православной художественной
литературы для их учреждений является прекрасным дополнением к полученному ими подарку от Церкви в 2014 году, в
ходе празднования 450-летнего юбилея издания на Руси первой печатной книги (православной книги «Апостол») – комп-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
5 апреля, воскресенье
Неделя 6-я Великого поста. Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
6 апреля, понедельник 7-й седмицы
Страстная седмица. Великий Понедельник
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия
Препереосвященных даров.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения (домовая
церковь ЦРБ)
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова (ул.
Советская,17)
7 апреля, вторник 7-й седмицы
Великий Вторник. Благовещение Пресвятой Богородицы
8.00 Литургия.
9 апреля, четверг 7-й седмицы
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
17.00 Последование Святых Страстей
10 апреля, пятница 7-й седмицы
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
8.00 Часы.
14.00 Вечеря Великого Пятка. Вынос плащаницы. Малое повечерие.
16.00 Утреня
11 апреля, суббота 7-й седмицы
Великая Суббота.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
17.00 Освящение куличей, яиц. Исповедь.
лекту главных православных книг для детей: «Библейские рассказы для малышей», «История жизни Господа нашего Иисуса
Христа», «Библия в кратких рассказах» и др.
Ведь таким образом в каждом детском дошкольном учреждении края удалось сформировать свой собственный фонд
православной литературы, несомненно способствующий педагогическим коллективам в проведении работы по духовнонравственному, гражданско-патриотическому воспитанию
детей и в значительной мере упрощающий для детей процесс
их знакомства уже в столь раннем возрасте с историей России и православия.
В свою очередь, нас, сотрудников Прихода церкви, очень
порадовали некоторые выставки творческих работ воспитанников и их родителей, которые были подготовлены к главным
православным праздникам нынешнего года и к Дню православной книги тоже. В качестве достойного примера и очень
нужного дела нельзя не назвать выставки рисунков о семейном чтении и выставки художественных работ (рукоделий,
изобразительного творчества, фотографий) работников коллективов дошкольных образовательных учреждений и родителей воспитанников этих учреждений, среди которых немало
интереснейших работ и православной тематики.
Что касается наших мероприятий, то есть мероприятий
нелидовского благочиния и его ЦОРЦ «СоДействие», для родителей и в целом старшего поколения семей воспитанников
нелидовских дошкольных учреждений и других нынешних маленьких граждан края, то в рамках нынешнего Дня православной книги нами выбрана и используется самая массовая форма работы – раздача во всех дошкольных учреждениях и с
привлечением к этому подростков-волонтеров на улицах города информационно-просветительских материалов - открыток о Дне православной книги и листовок с приглашением
принять участие в акции «Подари и почитай малышке книжку!», с разъяснением важности семейного духовного чтения
как в воспитании детей, так и в укреплении внутрисемейных
отношений и духовного благополучия семьи.
Так что официальная программа празднования Дня православной книги в нелидовском благочинии продолжается.
Г.В. Ляпина, помощник благочинного по социальному служению.

«С любовью к Господу, с заботой
о земляках»
(с 6 по 9 апреля 2015 года)
В канун и в рамках празднования Светлой Пасхи Христовой
Православный приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово проводит благотворительную акцию «С любовью
к Господу, с заботой о земляках» - по оказанию продовольственной помощи (в виде крупы и крупяных изделий) особо нуждающимся в этом семьям и гражданам, в том числе многодетным
семьям (по списку Территориального отдела социальной защиты
населения), семьям одиноких матерей (также по списку ТОСЗН),
семьям, вынужденно покинувшим юго-восток Украины (по списку Администрации Нелидовского района), больным туберкулезом (по списку туб. отделения ЦРБ). Выдача помощи будет осуществляться с 6 по 9 апреля, с 11 до 16 часов в Церковнообщественном центре «СоДействие» по адресу: г. Нелидово, ул.
Советская, д.16/1 (2-й этаж). При себе иметь паспорт и сумку
Справки по телефонам: 5-14-51, 8-980-627-23-79.
Г. В. Ляпина, помощник благочинного по социальному служению.
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это интересно

Вода в Библии
Вода – один из древнейших религиозных символов. В Священном Писании она занимает ключевое место. Водой называется неоформленная материя в самом начале творения мира:
после того как Бог «в начале» сотворил небо и землю, «Дух

ния, обращенное к Богу от лица всего мира. Слишком узко рассматривать освящение воды как «сакрализацию» некоторого количества вещества. Из читаемых молитв видно, что замысел авторов, написавших эти слова много столетий назад, — в том, чтобы
вновь сделать воду способной стать явлением и присутствием
силы и любви Божией в этом падшем, но искупленном мире.

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«4 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
42-Я ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
(ПЧ-42 ФГКУ «4 ОФПС по Тверской области»)
Россия, Тверская область, 172521
г. Нелидово, ул. Строителей, д. 7,
Тел./факс: (48266) 5-31-01, 5-31-81
E-mail: ofps-9-911@rambler.ru
« 24 » марта 2015 г.
№ 51

«ПОЖАРНОЙ ГРАМОТЕ
УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ!»
Для Нелидовского гарнизона пожарной охраны профилактическая работа является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь от безопасности жизни и здоровья
детей зависит наше будущее.
По мере возможности наши сотрудники стараются сформировать у подрастающего поколения фундамент знаний, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности.
В период весенних каникул, 24 марта 2015 года дети
ГБУ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА с экскурсией посетили пожарную часть № 42 по охране города Нелидово и Нелидовского района. Их личным гидом стала инструктор противопожарной профилактики Рубникович Наталья Ивановна.
Проводимые мероприятия Нелидовского гарнизона пожарной охраны приобщают детей к знаниям пожароопасного поведения, преподают уроки, которые помогут ребятам сориентироваться в любой жизненной ситуации, и тем самым предупредить
возникновение пожаров по причине детской шалости с огнём.
Перед экскурсией инструктор познавательно и интересно рассказала о важности профессии пожарного.
Наталья Ивановна сказала, что весна уверенно вступает
в свои права и, следовательно, необходимо соблюдать все
меры предосторожности не только с огнем, но и на воде.
Затем в игровой форме дети отвечали на вопросы, а именно:
- ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО СПИЧКИ! ЧТО ЗАПОМНИТЬ МЫ
ДОЛЖНЫ? СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ НУЖНЫ.
- В ГОРЯЩЕЙ ОДЕЖДЕ БЕЖАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ - ОТ ВЕТРА СИЛЬНЕЕ ОГОНЬ РАЗГОРАЕТСЯ!
- САМ К ПЛИТЕ НЕ ПРИКАСАЙСЯ, ЛУЧШЕ ВЗРОСЛЫХ ДОЖИДАЙСЯ!
- ДЕТИ ТОЧНО ЗНАЮТ: С ПОЖАРОМ В ПРЯТКИ НЕ ИГРАЮТ.
Мальчики и девочки оказались очень активными собеседниками, со знанием дела отвечали на вопросы и делились
своими познаниями в области пожарной безопасности.
Ребята удивились четкому распорядку дня в пожарной
части, где день расписан по часам: смена дежурства, приём
пищи, отработка и сдача нормативов, самостоятельная подготовка, административно-хозяйственные мероприятия, а по
пятницам - ПХД (парко-хозяйственный день). Впервые услышали новые выражения: «развод караулов».
Затем нелидовские спасатели показали предметы боевой одежды и пожарно- спасательный инвентарь. Ребята с
неподдельным интересом и огромным желанием примеряли
на себя одежду пожарного и фотографировались в роли «нелидовского спасателя». Дети рассмотрели нашу технику изнутри и задавали вопросы, для каких целей предназначены те
или иные узлы пожарных автомобилей.
Ну, а возможность включить самим специальные световые и звуковые сигналы на пожарной технике вызвали живые детские эмоции.
В жизни любого детского учреждения важным событием
является проведение массовых мероприятий, таких как посещение пожарного депо ПЧ-42.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов - 112).
Единый «телефон
доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.
Инструктор ПЧ-42 Н.И.Рубникович

О новом режиме работы пункта
вещевой помощи ЦОРЦ «СоДействие»
с 1 апреля 2015 года.
С 1 апреля 2015 года пункт вещевой помощи Церковно общественного ресурсного центра «СоДействие» прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово будет вести прием и обслуживание населения только один день в неделю: по средам, с 10 до 13 часов.
Оказание помощи нуждающимся в этом – БЕСПЛАТНО, но при
наличии паспорта.
Адрес ЦОРЦ «СоДействие»:г. Нелидово, ул. Советская, д.16/1.
Телефон 8-980-627-23-79.
ЦОРЦ «СоДействие»

Божий носился над водою». Из воды же, согласно библейскому
рассказу о творении мира, появляются первые живые существа: пресмыкающиеся и рыбы. В жизни человека, сотворенного «из праха земного», вода тоже играет очень важную роль.
Человек – часть этого мира. Принадлежа душой к миру небесному, духовному, своим телом человек всецело принадлежит миру материальному, — миру, в котором так важна вода,
которая присутствует везде, где встречается жизнь в любом
ее проявлении. Поэтому первый аспект религиозной символики воды – это вода как начало, несущее жизнь.
Но вода может стать и грозной стихией, стать символом
разрушения и смерти. Таинственная черная глубина воды способна убить и уничтожить, стереть с лица земли города и цивилизации, стать образом иррациональной и неуправляемой стихии. Первый человеческий мир, как рассказывает первая книга
Библии, погиб в водах потопа. Такой способ избрал Бог, чтобы
уничтожить мир, в котором зло стало абсолютно преобладать
над добром. Не знак ли это того, что когда человек живет во зле,
сам мир, созданный Богом для того, чтобы быть в гармонии с
человеком, восстает против своего «повелителя»? Христиане
веруют, что грехопадение первых людей повредило не только
самому человеку, но внесло дисбаланс во все мироздание: образ отношения людей друг с другом и с миром стал иным, не
таким, каким задумал его Бог. И теперь вода, некогда бывшая
началом жизни, становится стихией, несущей смерть.

Благодарственные слова молитвы великого водоосвящения делают нас свидетелями творения, возвращают нас к самым истокам жизни. А способный благодарить, человек становится свободным по отношению как к Богу, так и к миру.
«Покажи эту воду водой обновления, водой освящения,
очищением плоти и духа, ослаблением уз, оставлением прегрешений, просвещением душ, банею вечной жизни, обновлением духа, даром усыновления, одеждой нетления, источником жизни…», — молится священник. Любое освящение, совершаемое Церковью, никогда не является видимым, «физическим» чудом, своего рода превращением, которое можно
«пощупать» и доказать. Можно ли провести какие-то лабораторные анализы или исследования, которые «докажут» некоторые изменения вещества, или нет – не должно волновать
верующего. Можно даже сказать, что ожидание или поиски подобных «изменений» часто рассматривались Церковью как
богохульство и грех. Ведь не для того пришел Христос, чтобы
«естественную материю» заменить какой-то «сверхъестественной», или «освященной». Сын Божий воплотился для того,
чтобы открыть нам путь к соединению с Богом. И Он возвращает материи ее изначальное свойство – служить средством
такого единения. Таким образом, вода крещения – вода великого освящения – является святой, то есть становится местом присутствия Христа и Святого Духа.

Малое освящение воды

Но став разрушительной, вода как символ приобретает еще
одно измерение: она очищает. Воды потопа по велению Божию
очистили мир от тотального засилья греха. Чистота, возрождение и обновление – третий аспект символики воды в библейской культуре. Вода смывает грязь, очищает тело, одежду
и жилище. Эта символика воды, основанная на ее самых естественных свойствах, пронизывает всю Библию.

Великое освящение воды
Вода как начало жизни, как символ суда и смерти, как средство очищения – три эти основные измерения воды как религиозного символа связаны с тремя основными акцентами христианской веры: творение, грехопадение, искупление. Весь мир,
вода как его часть, человек как его «венец» — сотворены Богом
изначально добрыми, «благими» в своей сущности. Но та же
материя, «добрая» в своей основе, послужила орудием падения человека, что привело его к рабству греху и смерти. Но во
Христе – Боге воплотившемся – и Его властью вещество может
снова стать символом Божия присутствия и Его славы, стать
материей таинства, соединяющего человека с Богом.
Каждый раз, когда совершается крещение, происходит так
называемое великое освящение воды. Оно же совершается в
канун и праздник Крещения Господня. Молитвы, которые читаются во время этого чина, — это торжество хвалы и благодаре-

Кроме чина великого водоосвящения, совершаемого очень
редко (вода, оставшаяся при совершении таинства крещения,
далее не используется), в церковной традиции сложился и чин
«малого водосвятия», который во многих храмах служится
довольно часто, порой даже каждое воскресенье. Этот чин
основан на иной идее освящения. Если великое освящение воды,
о котором речь шла выше – это освящение прежде всего и преимущественно через саму молитву, то в малом водосвятии ключевую роль играет погружаемый в воду предмет – крест как образ Креста Христова. Причем вещество, из которого этот крест
изготовлен, не имеет никакого значения: важно, что этот крест –
святыня как символ победы Иисуса Христа над смертью.
Церковная традиция, таким образом, знает два способа
освящения: через непосредственно молитву и через соприкосновение с чем-либо, что уже освящено.
Освящение через соприкосновение применяется и по отношению к крещенской воде. Священники часто советуют долить
немного святой воды в сосуд с питьевой водой, чтобы освятить ее. Вода, освященная таким образом, употребляется верующими наравне с первой, бывшей «источником» освящения.
В древности же воду могли освящать, не только погружая в
нее крест или доливая святой воды. Известен чин «омовения
мощей» — по сути тот же чин малого водоосвящения, но погружали при этом в воду не крест, а часть мощей святого угодника.
В XVII веке этот чин совершали в Великую Пятницу перед Пасхой в московском Кремле, а потом постепенно он оказался
вытеснен обычным теперь способом малого водосвятия.

Зачем это нужно?
Освящение воды, как и вообще любое священнодействие,
не является замкнутым в себе. Так, на литургии освящаются
хлеб и вино для того, чтобы стать средством истинного единения с Богом. И вода освящается не для того, чтобы годами
храниться в кладовке (хотя при многолетнем хранении она, как
правило, не портится: приходилось встречать совершенно свежую святую крещенскую воду, простоявшую на полке шестнадцать лет!), но для того, чтобы ее употребляли, чтобы она могла
являть собою отпущение грехов, избавление, спасение, освящение души и тела, для того, чтобы, как писал замечательный
богослов ХХ века отец Александр Шмеман, «быть тем, чем предназначена быть вся материя: путем к конечной цели — обожению человека, познанию Бога и соединению с Ним».
Источник:
http://www.pravmir.ru/sv yataya-v oda-vpravoslavii/#ixzz3VcLn427T
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Продолжение. Начало в №7
Так просто время, когда движутся созвездия,
планеты летят и так далее. Время – это время
человека. Человек должен
жить в человеческом времени, а не в космическом.
И вот для того, чтобы оставить свой след на времени, человек создал календарь. Для того, чтобы у
каждого дня было своё имя,
чтобы у каждого дня было
своё лицо, чтобы дни были
не похожи друг на друга. И
поэтому называется: это
день Георгия Победоносца,
это Николин день, это Марьино стояние, это Страстная Седмица. И каждый
день чем-то отличается в
Церкви. Они перестают
быть просто как, помните, в советских календарях 30-х годов
писалось? “6-й день десятидневки” — полная потеря всякой человечности. Всё в голый механизм превратилось. Клички вместо имён. Номера, лагерные номера вместо имён.
Так вот, традиционное общество, оно умеет так очеловечивать время, что возникает эффект контраста. Будни и праздник. Есть будничное время – время труда. А есть “день субботний”, или день воскресный – день праздника, когда человек вспоминает, что он не просто труженик, он не просто раб своего
клочка земли, своего дачного участка или надела земельного, а
он ещё кто-то. Он Богу лицо в лицо должен смотреть в этот
день. Встрепенулась душа, и человек почувствовал, что он не
просто гражданин мелкого уездного княжества, он – сын Божий,
он – гражданин Вселенной. Так вот, это уменье – уменье контрастно строить время – сегодня стёрлось. И современный человек различает дни разве что по принципу: “О, сегодня “Поле
чудес” или завтра “Поле чудес”?” Как наши дни строятся: “Это
до программы “Время” или после неё показывать будут?”
Так вот, церковный календарь, он в этом смысле человечен, и он строится на контрастах. Масленица. Буйство красок.
Буйство плоти даже в некотором смысле. На Масленицу карнавалы проходят. В католическом мире, в Латинской Америке
“карнавал” — это от слова “мясо”. Как раз заговение на мясо,
поэтому последние дни гуляют, а потом Великий Пост. Вы знаете хотя бы одного тележурналиста, который бы вам об этом
рассказал? Рассказал бы, что после карнавала начинается
Великий Пост? Я никогда такого не слышал, чтоб наши телевизионщики об этом рассказали. Это странно: как люди грешат,
об этом рассказывают. Хм, а о том, как каются, не любят рассказывать. Наверное, снять на видеокамеру это тяжелее.
Ну, так вот. И у нас Масленица, хорошо, погуляли. Затем
Великий Пост тут же, без перерыва почти начинается. Совершенно другое ощущение души, другой опыт. И затем радость
Пасхи. Вроде бы: вот радость Масленицы, и вот радость Пасхи. Какие они разные, эти радости… Радость плоти, радость
желудка – блинная радость Масленицы, и светлая, именно духовная радость Пасхи.
А теперь я вам скажу ещё, признаюсь ещё в одном обстоятельстве, ради которого я люблю Православие. Я не говорю,
что только ради этого, но как бы вот среди многих-многих. Это
обстоятельство я бы выразил так: трезвость. Удивительная
трезвость. Знаете, ведь Православие – это огромный мир,
который в себя вбирает очень многое. Здесь есть поразительная мистика: в Православии нет потолка – то есть, ввысь, для
восхождения. Помните Евангельские слова: “Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный?” Эти слова в Православии понимаются абсолютно буквально! И православное богословие говорит о таинстве обожения, теозиса человека. О
том, что человек может глазами созерцать нетварного Бога,
просвещаться Его нетварным Светом.
Католики этого боятся. Католики заявляют: “Это невозможно! Не может тварь дорасти до того, чтобы соединиться с Богом”.
А православные говорят: “Может! Опыт наших святых отцов говорит: может!” То есть, здесь нет верхнего потолка.
Но при этом Православие оказывается способным, призывая к великому, благодарно замечать маленькое. Очень часто
сегодня мы видим, как появляются некие религиозные секточки,
которые говорят: “Идём к Богу!” А между делом оказывается, что
для этого надо всё маленькое, всё, что меньше Бога, растоптать:
“От родителей отрекись, семью забрось, жену оставь, детей забудь – и в монастырь! в монастырь! в монастырь!” Вот Аум Сенрикё вспомните, “Богородичный центр” и т.д. Масса таких сект!
Православие умеет ценить человеческое добро. Да, оно говорит
о сверхчеловеческом мире, но умеет ценить человеческое добро. И умеет понимать, что человек сложный.
Я к чему об этом заговорил. Знаете ли вы, какое первое
установление Великого Поста? Дело в том, что вот есть такая
книга, она называется “Типикон”. Это книга, в которой содержится богослужебный Устав Православной Церкви. Ведь в Православной Церкви каждый день есть какой-то праздник. Кроме того,
каждый день недели имеет свою символику. Каждый день недели
приближает или отдаляет нас от Пасхи, и т.д. И вот как служить?
Это очень сложное искусство, как строить службу, чтобы все
эти краски, календари, циклы в ней совместились. И этот “Типикон” – это огромной толщины книга, которая рассказывает, как
совершается богослужение в храме. Это книга для священников
и для хора. Для регента хора, прежде всего, – уставщика. И,
кроме того, эта книга по происхождению монашеская. То есть в
ней рассказываются правила жизни монастыря на год.
Надо заметить, что это некоторая сложность в жизни Русской Православной Церкви. Сложность заключается в том, что
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В чем суть Великого поста?
свою душу. Вот представьте себя, мама, уходя, говорит малы-

у нас есть Устав монастырской жизни, но у нас нет узаконенного Устава приходской жизни. И это создаёт определённые
сложности. Скажем, ещё в XII веке византийские богословы
обсуждали, должны ли миряне поститься столько же, сколько
монахи? Например, Вольсамон, знаменитый знаток церковного права Византии, говорил так: “40 дней до Рождества постятся только монахи. Миряне постятся только 7 дней до Рождества”. Понимаете, эти проблемы, конечно, есть. Вот “Типикон”
описывает жизнь монастыря. Теперь представьте себе: открываем мы “Типикон” на странице “Понедельник первой седмицы Святой Четыредесятницы”. Открываем, и первое, что
мы там читаем: “Будильщик (т.е. тот монах, который бьёт в
деревянную колотушку и будит братию) клеплет (т.е. бьёт) часом позднее обычного ради вечернего утешения братии”. Я
поясню. Словом “утешение” на языке “Типикона” называется
раздача вина. Когда бывает какой-нибудь праздник, то говорится, что “в этот вечер на трапезе бывает братии утешение”.
Скажем, укруха вина ставится на стол.
Так вот, поскольку накануне было заговение и, понятное
дело, что там всё скоромное подъедалось, и с весельем расставались, и вино тоже было на столе, и братия улеглись спать
позже обычного и после изрядного пиршества, то поэтому в
первый день Поста подъём на час позже. Чтобы люди успели
отоспаться, прийти в себя и уже не спали в храме. Это удивительно трезвенное такое наблюдение, именно как правило.
Когда человек живёт именно в таком церковном ритме, ему
понятен смысл именно такого установления и такой фразы.

А затем начинается великопостная служба, читается удивительный канон – Покаянный Канон Андрея Критского. Канон,
который имеет очень много граней постижения. Во всей глубине своей этот Канон может быть понятен только изрядному
богослову, человеку, который почти наизусть знает Библию.
Это такое песнопение, очень долгое, огромное по своему объёму, поэтому и называется “Великий Канон”. И если его читать
подряд, это занимает где-то 3 часа …
Как вы понимаете, в храмах наших стоят люди, которых при
всём уважении нельзя назвать знатоками Священного Писания.
И, тем не менее, (чудо церковного таинства служения) этот Канон любим народом, и он действительно действует на душу, берёт сердце в свои руки. Он ведёт его, потому что сама атмосфера храма в эти дни, в эти вечера Великого Поста, само звучание
этих священных слов, что-то меняет в душе человека. Ведь сегодня мы это прекрасно знаем, что жизнь не сводится к тому, что
знает наш рассудок – есть действительно какие-то глубины подсознания. И вот если человек постоянно слышит скверные слова вокруг себя, то это не может не отложиться на его душе. Если
по стёклышку бьют песчинки, каждая оставляет крохотную царапинку, след каждой песчинки незначителен, но рано или поздно
стекло помутнеет – эти песчинки собьются в такую сеть, что оно
станет непрозрачным. Так вот, если такой эффект имеют скверные слова, то ведь доброе и светлое слово тоже обладает таким
воздействием. И хотя бы поэтому, даже не понимая вполне церковнославянского языка (а сегодня многие, особенно начиная церковную жизнь, его не понимают) всё-таки стоит приводить себя
в храм, ставить себя в нём и слушать. Потому что человек больше, чем его рассудок. И там, где рассудок не вполне понимает
смысла слов, там сердце чувствует что-то своё. А самое главное – в Каноне Андрея Критского не просто вспоминается, что
вот такой-то человек сделал тогда-то то-то, а после каждого такого эпизода следует понятная любому человеку молитва: “Помилуй нас, Господи, помилуй нас!” “Помилуй мя, Боже!” Это понятно любому человеку, который не знает церковнославянского
языка. А ведь в этих словах – “Помилуй мя, Боже” – сама суть
Православия. Эти слова, эту молитву нельзя перевести ни на
один язык мира. Пробовали. Есть много православных приходов,
которые открылись в Германии, в Англии, во Франции, в Америке, в Австралии – в самых разных странах. И на местные языки
переводят нашу Литургию. И вдруг оказывается, что в других
языках нет слов, чтобы перевести слово “помилуй”. И переводят, скажем, “Господи, сжалься!”, по-французски: “Господи, поимей жалость”. “God, have mercy”, –англичане скажут. На русский
это можно перевести только одним образом: “Господи, прошу
пардона”. Потому что mercy – это слово из французского языка,
для англичанина оно иностранное, по сути дела.
А почему? Помните (если кто слушал Баха, или Моцарта,
Вивальди, западные католические или даже лютеранское церковные песнопения), что месса служится на латинском языке,
но одна молитва поётся по-гречески? “Кирие элеисон, Кристи
элеисон” – это не по-латыни, это по-гречески. Потому что люди
понимали, что эту греческую молитву “Кирие элеисон” (“Господи, помилуй”) нельзя перевести на латынь. Почему нельзя?
Вот в русском “помилуй” корень “милость” созвучен (а может,
оттуда и происходит) со словом “масло”. В греческом “элеисон” – “елей” – “масло”. Дело в том, что в православном понимании мы от Бога ждём исцеления. Не амнистии, не извещения
о том, что небесные инстанции больше не гневаются на наши
грехи и порвали нам приговор, а исцеления. В грехе я ранил

шу: “С ножницами не балуйся”. Ну, пацан любопытный, только
мама за порог, он, конечно, сразу за ножницы. Баловался с
ними, баловался, — себе палец порезал. Мама возвращается.
С одной стороны, она сердится на малыша, что он, мерзавец
такой, всё-таки нарушил её заповедь и порезал себя. Но что
малышу-то надо от мамы? Чтобы мама сказала: “Ну ладно, так
и быть, я вижу, что ты плачешь и просишь прощения, я тебя в
угол ставить не буду”. А кровь пусть течёт.
Вот человек в таком положении. Да, мы нарушаем Заповеди Божии, но ведь через это мы уродуем самих себя. Если Бог
говорит: “Ладно, я вас прощаю”, конечно, это радостно слышать, но ведь душа так и остаётся больной. И поэтому в православном понимании мы просим у Бога и приемлем от Него
прощение не в смысле юридическом, а прикасания к глубинам
нашей души, которое может исцелить. Дело в том, что масло –
это древнейшее лекарство. Более того, масло – это первое
лекарство, с которым человек встречается в своей жизни.
Младенчик рождается – его маслицем подмазывают. Масло защищает от инфекции, масло смягчает кожу. И поэтому, когда
мы молимся “Господи помилуй”, то тем самым выражаем, чего
желает наше сердце: “елея благодати Господней”. Того, чтобы
Господь вошёл в наше сердце и исцелил нашу душу, изуродованную страстями.
Великий Пост – это время, когда человек находится в пути.
Это путь к Пасхе. И поэтому, поскольку мы в пути, как ни
странно, Великим Постом, оказывается, меньшее богослужение. Великим Постом не служится Литургия. Другие службы
дневного цикла, суточного цикла остаются, а Литургия не служится. Она служится только по субботам и воскресеньям, но
суббота и воскресенье считаются в православной традиции
праздничными днями в любом случае – это не постовые дни.
Это очень важно понять: суббота и воскресенье не входят в
число дней Великого Поста. Суббота и воскресенье – это не
пост, поэтому там Литургия служится, а в остальные дни –
нет. И только в среду и пятницу для тех людей, которые сугубо желают причаститься, допускается Причастие, – они могут прийти в храм и причаститься, но Дары не освящаются
ради них в эти дни, а они причащаются Дарами, которые были
освящены заранее, в предыдущее воскресенье.
И, кстати, тем людям, которые ещё не знают церковных
установлений, я очень советую: чтобы понять, что такое Великий Пост, ходите в храм кроме субботы и воскресенья.
Хотя бы на полчаса загляните, если есть в вашем городе
храмы, в которых ежедневная служба – монастырский, скажем, храм. На будние дни хотя бы несколько раз зайдите, и
пусть не всю службу, если с непривычки не можете всё выстоять, хотя бы 20 минут, полчаса постойте, подышите этой
удивительной атмосферой Великого Поста.
Ну, а теперь надо перейти, наконец, к тому вопросу, который
возникает обычно у всех, когда речь идёт о посте. Что с диетой,
что с питанием? Зачем, вообще говоря, эти ограничения в пище?
Неужели Богу есть какое-то дело до того, что лежит у меня в
тарелке? Сказано же в Евангелие: “Не то, что входит в уста человека, оскверняет его, а то, что выходит из уст его”, т.е. злые
слова, слова осуждения и гнева. Значит, прежде всего, христианский пост никак не связан с представлением о том, что бывает
пища, которая оскверняет человека или не оскверняет его. Это
ветхозаветное деление на пищу “чистую” и “нечистую” в Новом
Завете уже совершенно не приемлется. Всё, что создал Господь,
всё чисто. Если это съедобно, то, что же, – кушай. Не пищей
оскверняется человек. Но в то же время, почему мы говорим о
том, что воздержание в пище бывает необходимым? А потому,
что человек целостен. Мы – не просто дух. Человек – это воплощённый дух. И от того, как живёт моё тело, очень во многом
зависит жизнь моей души. Вот посмотрите: человек меняет одежду. Как много от этого меняется! Вот женщина одевает вечернее
платье – и она уже совершенно другая. Вот она только что была
в телогрейке – она одна, а вот вдруг она поменяла её на вечернее
платье – она уже совершенно другая. И другая не внешне, а она
чувствует себя иначе, ощущает себя иначе, иначе смотрит, иначе чувствует! Значит, если даже от одежды зависит жизнь души,
тем более она зависит от вообще состояния тела. Преподобный
Серафим Саровский однажды на вопрос о том, как надо поститься, ответил так: “Телу надо дать понять, что оно тоже виновато”.
Понимаете, дело в том, что человек грешит не телом. Человек
грешит своей свободной волей. Не тело виновато в наших грехах, а наша душа. Но, тем не менее, многие грехи происходят
потому, что грех, шевельнувшийся в моей душе, как резонатором, мегафоном, был усилен моею плотью. И вот бывает нужно
этот мегафон ослабить, чтобы он меньше резонировал. И вот
пост для этого и служит.
Итак, по мысли преподобного Серафима Саровского, пост
– это не главное в жизни христианина, и молитва не главное, и
даже милостыня, а главное – это стяжание Духа Святаго. А
пост, молитва и милостыня – это средства для этого.
Итак, пост – это не главное. Пост – это дорога к Пасхе.
Пост – это средство. Но дело в том, что чтобы правильно
пользоваться средством, надо знать конкретно для чего.
Понимаете, если я Вам подарю молоток и скажу, что с помощью молотка можно собрать машину.. ну, это правда. Но,
вообще-то, надо указать, какие именно части в машине могут
соприкасаться с молотком. А иначе, понимаете, начнёте колотить куда ни попадя, и все эти полуфабрикаты, запчасти, могут только разрушиться, только и всего.
Так вот, мало сказать, что пост нужен для духовной жизни
и т.д. Конкретно, для чего именно? У поста (в смысле воздержания от мясной, плотной пищи) три смысла. Первый, который
больше всего знаком всем нам и с которого я начал: это знак
общецерковной солидарности, действие послушания. Церковь
благословляет в это время поститься – из послушания Церкви, из чувства своего единства, соборности с остальными
христианами православными я буду в это время поститься,
хотя мне это тяжело и радости никакой не доставляет и т.д.
Это первый смысл, на котором, как я понимаю, большинство
церковных людей на самом деле сегодня находятся.
Продолжение следует
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От князей Аскольда и Дира до князя Владимира
Крещение Руси и его последствия для развития Русской государственности
После принятия христианства Владимир приказал приступить к массовому крещению. Князь Киевский рассматривал христианство именно как
государственную религию; отказ
от крещения был равнозначен
проявлению нелояльности, к
чему у киевлян не было серьёзных оснований.
В Киеве крещение народа
прошло сравнительно мирно, в
то время как в Новгороде, где
крещением руководил Добрыня,
оно сопровождалось восстаниями народа и подавлением их
силой. В Ростово-Суздальской
земле христиане оставались
меньшинством и после Владимира. Вплоть до XIII века язычество господствовало у вятичей.
Как полагают историки, одной из
причин враждебного отношения
к христианству в крупных городах была приверженность населения традиционным обрядам.
Христианская религия рассматривалась как угроза политической автономии северных и восточных земель. Князь Владимир
повелел везде сокрушать языческих идолов: одни были сожжены, другие изрублены. А главного же идола Перуна с серебряной головой и золотыми усами
было приказано, привязав к хвосту лошади, стащить в Днепр,
молотя палками для публичного
поругания, а затем провожать до
порогов, чтобы никто не мог вытащить и взять его. Там идолу
привязали камень на шею и утопили. Кануло в воду русское
язычество…У самого же князя
Владимира после принятия святого крещения явилась разительная перемена его собственной жизни, его духовно-нравственного состояния. Из страстного, гордого язычника он переродился в целомудренного, кроткого, необычайно милосердного и доброго человека. Его милостыни бедным не знали меры. «Красным солнышком» прозвал
Владимира русский народ.
Средством христианской проповеди были и знаменитые
пиры святого Владимира; по воскресеньям и большим церковным праздникам после литургии выставлялись для киевлян
обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры. Князь даже, по преданию, приказал развозить на телегах еду и питьё для немощных и больных. Под влиянием христианства отдельные лица из языческой среды изменяли к лучшему свои взгляды. Апостольская ревность великого князя Владимира, просветителя Руси, простиралась так далеко, что он посылал христианских проповедников на берега Двины и Камы. Под
влиянием святого князя крестились и некоторые видные инозем-
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цы, например, живший несколько лет в Киеве
норвежский конунг (король) Олаф Трюггвасон
(+1000), знаменитый Торвальд Путешественник, основатель монастыря святого Иоанна
Предтечи на Днепре под Полоцком и другие.
При Владимире начинается масштабное каменное строительство на Руси.
С первых веков христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на крови
святых мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил
каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь) на месте
мученической гибели святых варягов-мучеников. Построены церкви в память о
святой Софии в Киеве и Новгороде, заложены города Владимир (990г.), Белгород
(991г.), Переяславль (992г.) и многие другие. Храмы в главнейших городах Руси
строились по византийским образцам и
украшались богатейшими мозаиками и
фресками. Архитектурное дело и живопись под влиянием церковного строительства достигли в Киеве значительного развития, быстро развивались художественные ремёсла и производство эмали.
Времена Владимира ознаменованы
началом распространения грамотности на
Руси. Вместе с христианством на Русь пришла письменность, а с нею – книжное просвещение. Богослужебные и священные книги принесены были на Русь на доступном для
всех языке – славянском. Для утверждения
веры в новопросвещенном народе нужны
были ученые люди и школы для их подготовки.
Поэтому святой Владимир со святым
митрополитом Михаилом «начаша от отцов
и матерей взимати младые дети и давати в
училище учитися грамоте». Такое же училище устроил святитель Иоаким Корсунянин
в Новгороде, были они и в других городах. В
храмах богослужение совершалось по православному чинопоследованию на понятном народу родном
славянском языке, по тем книгам, которые еще за столетие до
того были переведены с греческого на славянский святыми
равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием. Благодаря этому храмы Божии становились всенародными училищами веры. Крещение Руси не следует представлять себе как
простую перемену верований. Христианство, став господствующей религией на Руси, выразилось не только в проповеди и
богослужении, но и в целом ряде новых установлений и учреждений. Причт братии монастырей подчинялся своему епископу, а через него митрополиту, т. о. власть митрополита простиралась на всю Русь и объединяла всё духовенство страны. При святом князе Владимире Киевская Русь достигла расцвета, и ее влияние распространилось далеко за ее пределы.
Русь была признана как христианское государство, что привело к более высокому уровню взаимоотношений с европейски-

ми государствами. Князь Владимир умер 15 июля 1015 года.
Он правил Русским государством 37 лет (978—1015), из них 28
лет прожил во святом крещении. Святые мощи Владимира были
положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском
приделе Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны. Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого Владимира им была одержана знаменитая

Невская победа над шведскими крестоносцами. Имя и дело
святого равноапостольного князя Владимира связано со всей
последующей историей Русской Церкви. «Им мы обожились и
Христа, Истинную Жизнь, познали», — засвидетельствовал
святитель Иларион. Подвиг его продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к
независимому существованию Русской Церкви, до последнего
Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при котором в 1589
году Русская Православная Церковь стала пятым самостоятельным Патриархатом.

Екатерина Власенкова,
Школа №5,
руководитель:

Колесникова Альвина Александровна

Послесловие прот. Сергия Малышева:
Владимир, как говорит Предание, во время оно с днепровских холмов смотрел на Днепр, туда, где в прибрежных водах
крестились малые и старые люди его народа. Волны восторга и
великих мыслей заполняли его изумленный ум, когда волны Днепра омывали людей во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Там, воздев руки, как Соломон при освящении Храма, молился он об обновляемых людях. Да будет известно нам, что горячая, сердцем рожденная молитва не умирает. Обращенная к Богу
Живому, она сама становится живой и бессмертной, и продолжает в веках звучать и действовать. Поэтому потрудимся мысленно стать в День Крещения Руси у подножья того холма, на
котором с воздетыми руками молится равноапостольный князь.
О нас он молится тоже, и внемлет Бог молитве его.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

В начале марта в Андреапольской центральной библиотеке состоялось торжественное открытие выставки « Достойно
и праведно православное слово», посвященной Дню Православной книги. По богословению Андреапольского благочинного протоиерея Андрея Копача, мероприятие было организовано сотрудниками Андреапольской центральной библиотеки совместно с сотрудниками Православного центра при Иово-Тихонском храме. В мероприятии приняли участие диакон Иово-Тихонского храма Илья Копач, библиотекари городских и сельских библиотек, сотрудники отдела
образования, учащиеся и преподаватели школ,
заведующие детскими садами, воспитанники
и воспитатели Центра социальной реабилитации несовершеннолетних (приюта) и Чистореченского дома-интерната, читатели.
Открыла мероприятие библиотекарь отдела комплектования и обработки фондов
Валентина Смирнова. Она познакомила присутствующих с экспозицией выставки, отметив, что на выставке представлен широкий
выбор православных книг для всех, кто чувствует потребность в познании духовной
жизни. Продолжил мероприятие диакон ИовоТихонского храма Илья Копач, выступив с докладом об истории книгопечатания на Руси,
рассказав о первой православной книге «Апостол». А так же о жизни и посланиях Апостолов, роли их трудов в жизни Православной
церкви. Заведующая православной библиотекой Валентина Базанова более подробно
рассказала о представленных на выставке
книгах. Отметив, какую роль играет в жизни
человека православная литература в целом, Валентина Александровна предложила

заведующим сельских библиотек по необходимости брать
для читателей в православной библиотеке православную литературу, чтобы сельские жители тоже могли духовно просвещаться. От лица читателей православной библиотеки выступила Любовь Смирнова. Она считает, что православные

книги помогают сеять зерна добра и веры.
Духовную культуру нужно начинать прививать с раннего
детства, и если начать работу с детьми детсадовского возраста, объединив усилия родителей и педагогов, затем продолжить ее в школе, посеянное зерно обязательно даст хорошие
всходы в душах наших детей.
С докладами «Достоевский и Христианство», Н.В.Гоголь о его вкладе в Христианскую
литературу выступили учащиеся городских
школ. Ребята и педагоги из приюта и Чистореченского дома-интерната исполнили песни, прочли стихи, посвященные православной книге.
Диакон Илья Копач вручил заведующим
детских садов города и района в подарок православные книги: Святое Евангелие, Закон Божий, Библию, Жития Святых. Подведя тем самым итог акции «Подари книгу детям», которая была проведена в Иово-Тихонском храме
в рамках празднования Дня православной книги. Каждый желающий мог приобрести православные книги и подарить их детям детских
садов, приюта и т.д.
Подводя итог открытия выставки, посвященной Дню православной книги, Валентина
Смирнова сказала: « День православной книги
- это еще один повод отдать дань именно полезному чтению. Чтению, которое будет не только потреблением информации и времяпровождением, а обогащением духовным и культурным».
Выставка продолжит свою работу до апреля месяца.

Наталья Полякова

3 апреля 2015 г.
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СВЕТ ТИХОЙ ПРИСТАНИ

(190-летию обители посвящается)
Указом митрополита Тверского и Кашинского Виктора
(№09 от 12 января 2013 года) создана религиозная организация «Архиерейское подворье Глебова женская Пустынь
при Богоявленском храме» в селе Глебово Старицкого
района.

Погожим октябрьским деньком прибыли в Глебову. Это за
селом Бабыниным, верстах в двадцати двух (около 25 км –
прим. ред.) от Старицы. Мощный бульдозер
прямо перед нами закончил выравнивать
проселок, оформленный по краям местным
известняком. Радостно подумалось: кати
– не хочу. А ведь совсем недавно здесь
было непролазно – мерзость запустения!
Но вот и она, как всегда на взгорке –
полуразрушенная, печальная и унылая. А
когда-то величавая и такая приветная Богоявленская церковь: белокаменная; трехпрестольная, с главным – во имя Богоявления (Крещения) Господня; правым приделом – во имя Пророка Илии, левым – во
имя святителя Николая Чудотворца, вознесшаяся окрест в 1824 году. В стиле позднего классицизма, ротонда на четверике, перекрыта полусферическим куполом,
на котором выс ится совсем махонькая
декоративная главка. Ротонда упирается
на пилоны, примыкающие к стенам. Северный и южный фасады украшены четырехколонными белокаменными карнизами. Ее
трехъярусная колокольня была выстроена позднее в 1852 году и достигла 18 саженей высоты.
- В 1901 году в местном приходе проживало более 4 тысяч человек, - рассказывает
живущий в домишке, напротив возрождающегося храма, дачник из Твери Иван Дмитриевич Смирнов. - Священниками были Илья
Петрович Плетнев и Михаил Алексеевич Верещагин, дьякон - Алексей Александрович
Троицкий, псаломщик - Григорий Арсеньевич
Вершинский. До закрытия церкви (в 1936
году) здесь служил и сын Михаила Верещагина – священномученик Николай (Верещагин). Он родился в Глебово 10 декабря 1893
года, а 17 октября 1937 года был расстрелян НКВД. Вечная память новомученику российскому!
- А еще раньше в селе Глебово (с 1595 по 1601 год) начинал
служить преподобный Дионисий Радонежский (родился около
1570 года в городе Ржеве – прим. ред.), впоследствии настоятель Старицкого Успенского монастыря, будущий архимандрит
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, благословивший в 1612 году
войска Минина и Пожарского на
борьбу с польскими интервентами, - продолжает разговор подошедшая настоятельница Глебовой Пустыни монахиня Феофилакта (Левенкова).
Монахиней матушка-настоятельница стала в Свято-Введенском Толгском монастыре Ярославской области, прошла незабвенную школу у игуменьи-старицы Магдалины (Жегаловой), буквально горевшей любовью к Господу, что не могло не передаться и всем сестрам Рижского Свято–Троицкого монастыря, немало потрудилась и в Бузулукском
Свято-Тихвинском монастыре
Оренбургской области. И вот теперь новое и такое кажущееся
непомерным поприще. Да Господь милостив – управит!
Тихо кружились листья осенние, когда мы стояли возле двухэтажного кирпичного здания,
где заканчивался ремонт. Здесь
была церковно-приходская школа, открытая в 1908 году стараниями священника Ильи Петровича Плетнева и церковного
старосты Ивана Евгеньевича
Кузнецова. Есть сведения, что в 1910-1911 учебном году здесь
обучалось более 100 человек. Учительствовали Гавриил Петрович Соловьев и Анна Павловна Гай.
- Да я сам учился в этой школе. В советское время она была
восьмилетней, - продолжает Иван Дмитриевич. - Здесь мы
мальцами облазили всё, а на крыше храма даже играли в карты.
Помню, как все время пролезал вон там, мимо Черниговского.
Вскинув голову, долго смотрю на фреску Феодосия Черниговского и молвить ничего не могу. Его плохо различимый добрый лик
в укоре: что же вы, люди, натворили?! А если взять в расчет еще
и другие, едва уловимые остатки настенной живописи, простреленные пулями, местами до сих пор не извлеченными из церковных стен… Остается только одно – Господи, помилуй!!!
Феодосий был архиепископом Черниговским и прославлен
церковью в лике святых. Святитель Феодосий был одним из
тех деятелей, которые «невысокая мудрствующе, но ведущеся смиренными» (церковно-славянский перевод – прим. ред.)
(Римл. XII, 16) (синодальный перевод: не высокомудрствуйте,
но последуйте смиренным – прим. ред.). По воспоминаниям
очевидцев, Феодосий был подобен светильнику – освещал всех
своим тихим светом и согревал всех любовью. Совсем не по
наитию подбирал персонажи при росписи храма в Глебове ста-

рицкий художник Василий Юрлов.
А само-то Глебово имеет давнюю историю. Принадлежавшее
когда-то старицким князьям, оно было пожаловано в 1565 году самим Иваном Грозным Старицкому Свято-Успенскому монастырю.
«Монастыри – тихая пристань; они подобны светочам, писал святитель Иоанн Златоуст, - которые светят людям,
приходящим издалека, привлекая всех к своей тишине».

- В эту тишину мы впервые окунулись в 2007 году, - вспоминает матушка Феофилакта. - Место это нам указали старцы
и старицы всей Руси. Местные жители нас сначала сектантами нарекли, потом разобрались, что к чему.
В том году их сестринская община выделилась из СвятоТихвинского Богородицкого женского монастыря в городе Бузулук Оренбургской области. Обосновались в Сергиевом По-

саде, да в Старице дала им точку опоры в своем доме монахиня София с дочерью Натальей. Ну, а в Глебове не иначе как
суждено им создать новую обитель.
- Покуда надо опереться, чтобы быт пошел, - говорит матушка Феофилакта. - Пока живем в вагончиках. Планируем после возрождения Богоявленского храма построить еще Троицкий
собор, церковь Трех Матрон, поставить трехэтажное здание монашеского корпуса с надвратной церковью в честь Сретения
Господня и обязательно – памятник нашему земляку преподобному Дионисию Радонежскому; за садом сделать пустынь в
пустыне, закрытую для чужих глаз и без мужского присутствия,
в честь Иоанна Предтечи – для особо избранных Господом.
Что уже сделано? Оживает храм. Разработаны поля под посадку картофеля и овощей, расчищен яблоневый сад, устроены
два сестринских корпуса, бани, теплицы и парники, надворные
постройки, гаражи, беседки. И какая же обитель без цветов – их
здесь великое множество! Розы и тюльпаны, георгины и лилии…
И, как водится, без помощи со стороны обители не обойтись. Помогают добрые люди - кто, чем может. Предприятия,
организации, жители Старицкого района, а тон задает глава
администрации Сергей Юрьевич Журавлев. Москвичи и жители Подмосковья приезжают, кто на денек-другой, а кто и по-
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дольше - просто поработать на очистке и благоустройстве территории, строительстве. Едут сюда люди по зову сердечному
да велению душевному - из Твери и Санкт-Петербурга, Новгорода Великого, Брянска и Орла, из Сибири и Урала. Приезжала
японка Эмико Якимото и фотографировала. Подоспела помощь
аж из Иерусалима! Даже бойцы легендарной «Альфы» внесли
свою достойную лепту в возрождение храма (прим. ред. «Альфа» - одно из самых эффективных и опытных спецподразделений в мире по предотвращению террористических актов в
структуре ФСБ РФ).
- Есть у нас уже малая звонница. Нужно только балки в
храме поменять, чтобы колокола подвесить, - радостно сообщает матушка Феофилакта, - подарок Московской школы звонарей Ильи Дроздихина. Подарками, вниманием и заботой людской мы не обижены.
Мы вообще ни на кого и ни на что не обижаемся!
Порывом ветра багряные листья в небо унесло. Подумалось: туда, откуда это всё. Блеснул солнца луч и
отразился - в здании бывшей школы уже вставлены пластиковые окна, идет внутренняя отделка помещения.
- Ой, - протяжно вздыхает матушка Феофилакта, хотя бы четыре кельи оштукатурить до холодов, да нет
мастеров! Наша мать Варнава (штукатур) совсем расклеилась. Быть может, кто услышит нас и поможет?!
- А поможет ли становление здесь вашей обители нравственному возрождению местного населения?
Сами рассказывали о таком пороке, как пьянство в
тверской глубинке…
- Вот начнется здесь богослужение и выправится все! – убежденно восклицает настоятельница Глебовой Пустыни. - Да и все святые нас не оставят. У
нас же много сильных икон, есть кресты-жертвенники, все сосуды и утварь, необходимые для богослужения. Нужен только храм – и он будет!
И нет оснований не верить волевой монахине, с
крепкой хваткой управленца и толкового инженерастроителя, к тому же, по ее словам, поднимающей
уже не первую обитель. Вот и старцы всей Руси благословили ее на это дело. И именно на тверской земле, в старицкой стороне.
Обитель здесь будет, обязательно обустроится. Но
и сегодня сестры Глебовой пустыни наряду с огромными созидательными (строительными) трудами вычитывают Богослужебный круг, по возможности, общее и
келейное молитвенное правило. Ежедневно читается
Псалтирь и акафисты согласно расписанию.
Во исполнение заповеди: «Блаженны милостивии, яко тии
помилованы будут» (Мф. 5, 3-12) - община регулярно оказывает
помощь населению Старицкого района, школам, приютам, библиотекам, дому престарелых. Развозят рождественские подарки, книги и учебники, игрушки, одежду для детей и взрослых, музыкальные инструменты, продукты питания, включая воду и хлеб.
Сейчас в скиту 13 сестер. Кто они? Ангелы земные? Да нет
же – люди из плоти и крови. С трудом пробившееся сквозь дневную мглу солнце
ласкало и высвечивало одухотворенные
лица монахинь. Все они милы и милосердны, да просто прекрасны в своей душевной чистоте, и так трогательны в непрестанном своем труде. Они умеют практически всё: молиться и строить, стирать и
готовить, ухаживать за больными и немощными, привечать детей и животных.
А кто-то из сестер умеет даже ловко управляться с любым авто! Словом, все говорит о том, что они постоянно в пути –
идут по стезе совершенства личности.
Каждый день, каждый час, каждую минуту. И путь этот бесконечен. Уединение от
суеты мира, аскетическая жизнь во славу Божию. Далеко не каждому по плечу
подвиг монашества, а лишь тому, для кого
смысл бытия – Господь! И кого изберет
Он, Сам.
Вот сестра Елена из Ульяновска большой
специалист по части языков иностранных:
- Господь сердце поменял по благодати своей, одним словом. Я получила ответы на все свои вопросы. И все стало
простым, что-то очень тревожившее - таким пустым: житейские проблемы, родственники, деньги… Ведь все делится на
тленное и нетленное. Я выбрала вечное.
Благословленный крестом-мощевиком,
улыбкой приветной да ласковым взором матушки Феофилакты, покидал Глебову Пустынь с большим сожалением. С каждым километром обратного пути все удалялись и удалялись от меня тепло сестренских сердец и свет их нынешней пристани. Но всё слышался их убаюкивающий напев (на слова оренбургской поэтессы
Тамары Советовой).
Тишина в моей келье ночной,
Долгожданный покой поселился.
От лампады огарок свечной
У иконы святой затеплился.
Свет их тихой пристани светит мне, да и многим другим,
кто там побывал, и по сей день. И светить будет.
Помолись обо мне, моя духовная мать,
Чтоб в сомненьях душа не забыла про Бога,
Помолись обо мне, моя духовная мать,
Чтоб по силам была мне дорога.
И дай-то Бог, чтобы посильной была дорога сестер Глебовой
Пустыни и всех тех, кто им помогает на пути созидания
святой обители.

Сергей Вершинин
Старицкий район, село Глебово

3 апреля 2015 г.

Международный слет
школьников
27 марта закончился ХХ Международный слет школьников
городов-героев «70 лет Победы» в Санкт-Петербурге. Нашу школу представляли ученица 8б класса Кошелева Анна, десятиклассницы Галактионова-Владимирова Дарья, Ершова Мария, Петрова
Виктория, Юсько Анастасия и ученик 11 класса Румянцев Павел.
Каждый день Слёта имел своё название.
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подведением итогов прошедших дней.
И настоящим подарком от организаторов Слёта стало посещение национальной президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина. Для того, чтобы у всех граждан нашего государства был
равный доступ к информации, по распоряжению Президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге в 2009 году была создана
Президентская библиотека. Эта библиотека названа именем Бориса Николаевича Ельцина – самого первого президента России.

День первый. «Здравствуй, город на Неве!».
В этот день в Красном зале администрации Приморского
района прошло торжественное открытие Слёта. А затем все
команды-делегации приняли учас тие в интеллектуальноспортивной игре «Зона действия – Приморский район», целью
которой было найти достопримечательности города, указанные в маршрутном листе, сфотографировать эти объекты,
найти информацию о них. Подготовка компьютерной презентации по результатам игры и представление итогов поисковой
работы команды проходило в школе № 583. По итогам игры
наша команда заняла 2 место. Завершился день показом фильма «Уроки истории», который тронул весь зал. В нём перекликались современность и все ужасы блокадного Ленинграда.

День второй. «Здесь будет город заложен…»
В этот день состоялась обзорная экскурсия по центру города, посещение Петропавловской крепости. А вечером все
готовились к предстоящей работе на Петербургском образовательном форуме.
День третий. «70-летию Великой Победы посвящается»
Утро началось с митинга на Серафимовском мемориальном кладбище.Оно расположено на северо-западе Санкт-Петербурга, в Приморском районе. Оно стало вторым после Пискаревского кладбища местом массовых захоронений ленинградцев, погибших от голода, бомбежек и артобстрелов, и воинов, павших в боях за освобождение города в годы Великой
Отечественной войны. По самым приблизительным подсчетам, в годы блокады на Серафимовском кладбище похоронено
не менее 100 тыс. человек. Делегации Санкт-Петербурга, Бреста и Нелидово возложили венки к мемориалу погибшим. От
жителей города Нелидово возложить корзину выпала честь
десятиклассницам Петровой В. и Юсько А.
Затем несколько часов кипела работа на Петербургском
образовательном форуме. С докладами выступали педагоги,
делились опытом своей работы. А ребята защищали свои исследовательские работы в пяти секциях. Галактионова-Владимирова Дарья и Юсько Анастасия заняли 2 место в своей
секции с работой «Тогда им было 18…», 3-и места в своих
секциях заняли:Ершова Мария с работой «Война в истории моей
семьи», Кошелева Анна с работой «А музы не молчали…»,
Петрова Виктория с работой «Незабытые песни о незабытой
войне». И то, что все работы были отмечены и получили призовые места, говорит о том, что в нашем образовательном
учреждении ведётся глубокая систематическая работа в направлении патриотического воспитания.
Не оставила равнодушными экскурсия в единственный в
стране школьный музей радиационных катастроф и посещение
монумента героев-чернобыльцев на аллее Чернобыльцев.
Завершился третий день посещением Панорамы «Битва за
Берлин» в Ленэкспо.
День четвёртый. «Культурная столица»
Утром состоялась торжественная линейка по закладке аллеи Героев. Делегация каждого города-героя посадила свою
тую. Туя города Нелидово посажена нашей делегацией рядом с
деревьями городов-героев! Нас переполняли радость и гордость! С таким расположением духа мы приехали на церемонию закрытия Слёта в Красный зал Администрации Приморского района. Торжественный концерт, тёплые и трогательные
слова в адрес участников и организаторов Слёта послужили

Президентская библиотека – единственная электронная
национальная библиотека России.Она располагается в бывшем здании Синода на Сенатской площади Санкт-Петербурга.
Продолжился день спортивными соревнованиями «Невская гвардия». Ребята бегали, прыгали, стреляли, соревновались в разборке-сборке оружия. Увлекательное соревнование
плавно перешло в дискотеку со «сладким столом», вкусности
ребята привезли из своих городов. Тульский пряник соседствовал с конфетами фабрик «Красного Октября», «Конфил» и продукцией «Волжского пекаря».
День пятый. «До новых встреч!»
Ребята делились впечатлениями. Обменивались сувенирами, адресами, номерами телефонов. Плакали при расставании.
Расставались с надеждой на новые встречи, которые в этом
году запланированы в Новороссийске, Волгограде и Москве. Каждый увозил частичку тепла, надежды, дружбы, веру в мир. Веру
в наших детей увозили и мы, взрослые. Веру в то, что наши дети
смогут сохранить мир, а если надо, то и защитить Родину.
Большое спасибо за помощь в подготовке к Слёту Главе Нелидовского района Расову В. В., ИП Копытову О. Н., президенту ООО
«Тверьпластик»Ершову Г. В.,Клемешову Д. В., ИП Артемьеву К.
В., ООО «Первая строительная компания» в лице Хомылёвой М. В.

Вот что о слете рассказали ребята.
Слет школьников городов-героев принес массу новых впечатлений, воодушевляющих эмоций и много новых знаний. В
течение слета мы побывали во многих уголках Петербурга.
Самыми запоминающимися были экскурсии в Петропавловскую крепость, Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина,
Казанский собор и церковь Спаса-на-Крови. Петропавловская
крепость поразила нас своим величием и интересной историей создания. Ельцинская библиотека отличилась современным
оборудованием и прекрасным интерьером. А на фрески Казанского собора и Спаса-на-Крови без бурных эмоций взглянуть
невозможно. Также мы посетили Дворцовую и Сенатскую площади, на которых познакомились с такими достопримечательностями Санкт-Петербурга, как Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Адмиралтейство, памятник Петру I, Дворцы Петра и
Меньшикова, здания бывших коллегий, Сената и Синода. Память о слете никогда не забудется.
Санкт-Петербург – это нечто невероятное!Элементарные
домики XIX века поражали своей красотой и эстетичностью,переплеты улочек,в которых можно потеряться.Лежащие через великую Неву мостики, буквально на каждом углу встречались исторические памятники.Особо поражали соборы огромных размеров,а если брать тот факт, что большинство из
них строились еще XIX веке,когда не было той техники,которая
есть сейчас.Я горжусь этими людьми за этот нелегкий труд,который хранится столько лет.Для многих эта поездка была
первой,и я верю,она запомнится надолго!
Все ребята были дружелюбные, веселые и хорошие люди.
Со многими мы будем продолжать общаться. Также отличились и организаторы данного слета. Козлов Юрий Иванович
проводил с нами большую часть времени, рассказал нам о
городе то, чего мы еще не знали, и просто сплачивал нас всех
вместе. Также хотим сказать огромное спасибо и всем тем,
кто организовал данный слет. Надеемся, что подобные мероприятия будут и дальше проводиться.

7
Именной кирпич - ваш вклад в
строительство храма
Каждый день Церковь молится за создателей, благотворителей, украшателей храма. Эти молитвы столько будут возноситься к престолу Божиему, сколько храм будет стоять на земле.
Пожертвования на кирпичик - не только Ваша жертва на
строительство храма, но и сугубая (усиленная) молитва за того
человека, чье имя указано при пожертвовании - за Ваших родных и близких, за усопших родственников. Даже некрещеные
могут приобрести именной кирпич и тем самым, в прямом смысле слова, вложить свое имя в историю дела святого созидания.
Хорошим подарком именной кирпичик будет христианину на день
крещения, именины, к великим праздникам. Как память об этом красивое именное свидетельство об оказании пожертвования.
Пожертвование на храм через банк также равнозначно
вечному поминовению во святом храме, поскольку на каждой
литургии возносятся молитвы «о создателях святаго храма
сего», «о плодоносящих и добродеющих». То есть о людях, делающих пожертвования на храм Божий, а также своими делами способствующих утверждению Православной Церкви.
Святой Иоанн Златоуст писал:«Там всегдашния за тебя
молитвы, хваления и торжества; за тебя приношение в каждый воскресный день. Помысли, что поставив жертвенник Богу,
даже до пришествия Христова, ты будешь иметь воздаяние».
Во время строительства храма можно будет увидеть подписанные кирпичи. Потом стены будут оштукатурены, а имена
благотворителей будут никому не видны. Но это не важно.
Господь видит и ценит дар храму.
Мы очищаем свое сердце, совершая благотворительность.
Мы делами (без которых вера мертва) подкрепляем любовь к
Богу. Мы проявляем заботу и любовь к ближним, подписывая
на кирпичах их имена. Отдавая, мы духовно обогащаемся.
Пусть храм Иоанна Кронштадского будет невидимым покровом над всеми нами, защищая от зла, раздоров, жестокосердия, и дарует нам веру, любовь, радость жизни!
Спешите делать добро!

Тамара Доскач

Благовещение Пресвятой
Богородицы
Сползает грустно снег по склону.
Темнеют спины берегов.
И ярко вспыхивает снова
В душе томленье прежних снов.
Весна пришла, и ночь короче.
Звенит апрель – Благая весть.
Проснулось всё, оно клокочет,
И прикипает жизнью здесь.
А с колокольни звон хрустальный
Вокруг рассыпал ручейки.
И эхом в той деревне дальней
Собрались вместе старики.
Эх, понеслись воспоминаньяБыл посреди деревни храм.
Мы шли туда с таким желаньем,
Сейчас здесь торг, ну просто срам.
А ведь всегда в синем апреле,
Да и сейчас это везде,
Святые Ангелы летели
Навстречу утренней звезде.
Но впереди летел Архангел,
То был их главный, Гавриил.
Над этим золотым ансамблем
С Благою Вестью Он парил.
Спешил от Бога к Деве юной,
Что скоро будет святой день.
Замолкнет в гордости безумной
Тот, от кого над миром тень.
Родишь, Пречистая, Иисуса,
Он Божий Сын, Спаситель наш.
Потом откроет другу грустно –
А ты, Симон, Меня предашь.
И тяжко нёс Крест Бог Великий.
Бывает, нам чрез силу несть.
Но пред Его Сладчайшим Ликом
Встречаем мы Благую Весть!

Руководитель делегации

Николаева С.В.

Юрий Илюхин
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«Время проходит, но сказанное слово
остается».
Лев Николаевич Толстой

Topless*

От редакции
Время не стоит на месте. Тысячелетие сменяет тысячелетие, что-то меняется, что-то остается неизменным. И среди этого неизменного находится постоянная тяга человека к
поэзии. На протяжении всей его истории, поэзия словно тень,
сопровождает человека… А мы представляем читателям третий выпуск нашей «Поэтической Галереи».
Открывает его отчет известного нелидовского поэта Игоря Столярова, кторый был официально приглашен в Москву на
традиционную церемеонию вручения национальной премии
«Поэт года 2014».

Я беспечным ребенком с отцом по аллее топал.
Летний день превращался в листву, в облака и тишь.
Лишь легонько качался душистый веселый тополь,
Да топ-мачты антенн над волнами покатых крыш.
И казалось тогда, что покой тополей нарушить
Не посмеют ни громы, ни молнии, ни потоп
И во всем белом свете, на небе, воде и суше
Мне доступна любая вершина от слова «топ».
Но по осени падал, стальной синевой откушен,
Из-под ножниц состриженный волос, а следом - прядь:
Кто-то строгий лишал тополя их густых верхушек.
Слишком взрослым, наверно, положено высь терять.

Церемония вручения
национальной премии
«Поэт года 2014»
ляющийся также основателем популярных интернет-порталов
Стихи.ру и Проза.ру. Он поздравил присутствующих с Днем
поэзии и отметил, что звания лауреата, финалиста, а также
номинанта премии свидетельствует о принадлежности к тем
людям, которые создают современную русскую литературу.
Честь быть номинированным в этом году выпала и мне. Все
номинанты, финалисты и лауреаты были приглашены на церемонию. Правда, не обошлось без организационных сложностей: из-за огромного количества приглашенных Большой кон-

И теперь, на пыльце тротуара следы лелея,
Мое детство храня в изумрудной святой тиши,
Пролегает чертой окультуренная аллея,
Где плечистые кроны дерев раздаются вширь.
Да и сам я не тот и не топ, сколько верст ни топай.
И, иконками Windows завесив окошко в жизнь,
Все гляжу вместо неба в экран своего неттопа.
...Тополя без вершины, увы, не стремятся ввысь...
* «Лишенный вершины» (англ.)

Шифровщик
Как переливистый зов новых пророков,
Посеребрил тишину первый звонок.
Я научился писать между уроков,
Ты привыкаешь читать суть между строк.
Необъяснимую связь смысла и звуков
Мы сохраним, заучив, словно урок.
Я зашифрую слова в тысячи букв,
Чтобы ты тихо прочла пять между строк...

В продувном биеньи
листьев

21 марта 2015 года в Большом конференц-зале Правительства Москвы на Новом Арбате состоялась юбилейная, уже
пятнадцатая, ежегодная церемония вручения национальной
премии «Поэт года 2014». Среди почетных гостей, вручивших

В продувном биеньи листьев – первобытный страх.
Осень прячет норов лисий в пламенных кустах,
Стынет каплями рябины на лесных устах
И стрелою ястребиной ранит стаи птах.
Стал отчетливее видим дальний свет дорог.
Мы заметим, если выйдем за лесной порог,
Как крадется полосами сероспинных трасс
Время с волчьими глазами, вперенными в нас.

По-над озером

заслуженные награды номинантам, присутствовали драматург
Марк Розовский, актер и поэт Лев Прыгунов, номинант Нобелевской премии по литературе Константин Кедров, поэт Владимир Берязев, поэт и православный публицист Валентин Никитин, литературовед Лев Аннинский и другие.
С приветственным словом к гостям обратился Председатель Оргкомитета премии «Поэт года» Дмитрий Кравчук, яв-

ференц-зал не смог вместить всех прибывших. Некоторым из
нас удалось разместиться в Малом конференц-зале правительственного здания, где была организована прямая видеотрансляция. Также велась аудиотрансляция для гостей, оставшихся
в фойе. Тем не менее, Оргкомитет уже принес свои извинения
гостям на официальном сайте премии и пообещал не допускать повторения подобных проблем в будущем.
Полный список лауреатов премии «Поэт года 2014» можно
найти на сайте www.poetgoda.ru, поэтому я ограничусь лишь
одним именем: Надежда Делаланд. Именно ей по праву были
вручены «Золотое перо 2014» и диплом победителя в главной
номинации Национальной премии.
В заключение хочется пожелать учредителям премии дальнейших успехов, а также по возможности более строгого и
вдумчивого предварительного отбора произведений и авторов для публикации в конкурсных альманахах. Конкурсантам
же – неиссякаемого вдохновения и новых творческих удач.

Игорь Столяров

По-над озером свежо,
Птицы льют рулады.
Я к водице подошел,
Ежась от прохлады.
Солнце жмурит хитрый глаз
И роняет косо
В умывальный синий таз
Огневицы-косы.
Шмель ворчит, что я проспал:
С ночи до рассвета
Кто-то щедрый рассыпал
Бусы да монеты,
Но собрал под утро медь
С неба месяц тонок...
Я стараюсь потеплеть,
Чтоб верней запечатлеть
Этот миг спросонок.

Средь шумных офисов
Средь шумных офисов и пыли
Теперь признания строчат.
А в них – печаль: «Мы оба были…»
«…на том же блоге…» «…в тот же чат…»
Но, пробежав страничек тыщи,
Ночуя с мышкой за столом,
Брюнет на Яндексе отыщет
Свою блондинку за ГуглОм…

Игорь Столяров

Постепенно, шаг за шагом, весна вступает в свои права.
У наших соседей в Смоленской и Псковской областях уже согнало весь снег. Уже сохнут поля, уже пылят грунтовые дороги, уже вовсю идет весенний пал сухой прошлогодней травы.
Еще чуть-чуть и потечет первый березовый сок, прилетят
деловитые скворцы и начнут обживать скучающие без жильцов скворечники. А у нас уже раскинулась желтыми глазками
на пригорках неприхотливая мать-и-мачеха, уже слышно в
тростниках болот кряканье прилетевших уток, уже побежали
из леса ручьи, наполняя талой холодной водой вскрывшиеся
реки. Время идет, все проходит.

Мне не нужен
Мне не нужен роскошный фламинго в раю,
Я на стаю гусей помышляю взглянуть,
Жду, когда мне покажет пригорок свою,
Пусть и мокрую, но обнажённую грудь.
Пусть в Египте тепло, а я жду не дождусь,
Этот ранний, российский, весенний стриптиз.
Пусть ещё где-то в Африке серый наш гусь,
Но с сосулек вода так и капает вниз.
Где-то там, в Занзибарах смешной пеликан
Ловит шуструю рыбу в подклювный мешок,
А у нас в талых лужах ледок по утрам
Засыпает колючий и мелкий снежок.
Задержалась весна, не отходит земля,
И морозы ночами случаются тут.
Хоть от них и трещат во дворе тополя,
Я дождусь, когда гуси тепло принесут!

Не заказать

Как мы представляем себе жизнь поэта? Мне кажется, что
мало кто задумывался над тем, а может ли у поэта быть какая-то своя особая, отличная от других людей, жизнь. Хотя
очень часто, что-то совершенно незаметное, что-то неуловимое на первый взгляд , делает вдруг из человека далекого от
поэзии настоящего поэта.
Где-то среди заливных, давно некошеных лугов на берегу
реки Обши, в деревне из двух домов, без Интернета, а может
и вообще без компьютера, живет Виктор Королев. Несомненно поэт, несомненно…

Моей души
Устал я жить и смерть меня страшит. Как чёлн,
Забытый, зыблемый приливом и отливом,
Моя душа скользит по воле бурных волн.
Поль Верлен
* * *
Моей души смертельная усталость Осенним ветром воет в пустоту.
И я не ведаю: Доколе же осталось,
Мне постигать мирскую суету?
Душа как чёлн и битый и забытый,
По воле волн – скользит,
Куда-то вдаль…
И морем сумрачным, вокруг меня разлита
В сомнений мареве промозглая печаль.
«Устал я жить и смерть меня страшит» –
Не я сказал, но это так знакомо!
И от себя никто не убежит,
Как не уйдёт куда-то сидя дома.
Моей души смертельная усталость,
Но ведь смертельно всё, и даже Жизнь.
И чтобы, что-то жило и рождалось,
Не смерти, а забвения страшись!

Не заказать до райских врат такси Все рейсы уже заняты давно,
Хоть говорят: «не бойся, не проси»,
Просить у Бога вовсе не грешно.
Я, может быть, и буду богачом,
Хотя уже седой и не вихраст,
Но верю, что когда-нибудь потом
Нам Бог по притязаниям воздаст.
Кому-то даст деньжат и с ними страх,
Кому-то бесконечную весну,
Кому-то хлипкий крестик в головах,
Погост, забор, покой и тишину.
С котомкой переметной за плечом
По просеке опять считаю шаг,
Когда-нибудь я буду богачом...
Пока же - лес, туман, костёр, рюкзак.
Время идет. Оно неумолимо изменяет не только окружающее нас пространство, но незаметно и нас самих. Меняемся
мы, меняются наш взгляд на мир, меняются наши притязания,
и то, что вчера являлось желанным, сегодня уже не вызывает
интереса, а то, мимо чего мы равнодушно проходили, заставляет задержать взгляд, задуматься. Одно остается неизменным - желание быть нужным другим, быть любимым. Только
легко потерять любовь, если не говорить друг другу теплых
слов или хотя бы писать их…

Нежной кистью любви
Нежной кистью любви напиши мне однажды письмо,
Отступив от краёв на крыла журавлиного взмах,
Пусть оно, словно птица, летит к адресату само
По прозрачному льду в голубых, как мечта, небесах.
Тонкой вязью арабской пусть вьются в письме облака,
Раскрывая лишь мне тайн сердечных за слоем слои,
Не узнает никто, что вода, вдруг, упав свысока Это вовсе не дождь, а соленые слезы твои.
Не скажу никому я о том, что увижу в письме,
Постараюсь стереть, словно прислана в нём ерунда,
Но упрячу на дне, где-то в самой своей глубине,
Пару строк о любви, те, что мне не забыть никогда...

Шарлатан
Шарлатан, ученик неизвестных богов,
Чтоб улыбку твою заработать взамен,
Я на белую кожу бумажных листков
Наношу строчки синих извилистых вен.
Я в конверт для тебя свои чувства вложу,
Оживляя словами бумажную плоть,
Неподвластен огню, неподвластен ножу
Моей черствой души непечатный ломоть.
Недоучка, невежда, но всё же творец,
В эти строчки вдохнувший живое тепло,
То ли маленький лгун, то ли маленький лжец,
Я пишу, чтоб любовью тебя обожгло.
Я прошу, ты письмо в рыхлый снег не бросай,
Ты сначала, что прислано в нем погляди,
Посмотри, как дрожит у листка тонкий край....
Это сердце мое так трепещет в груди.

Иван Кирпичев

Пусть мы не те
Пусть мы уже не те, что прежде,
О прошлом нечего рыдать.
Плывя под парусом надежды
Мы ждём и ищем благодать.
Куда? Куда несётся время? –
То нежный бриз, то дикий шквал…
Пусть не согнаться всем за всеми,
Не всяк найдёт, то, что желал.
Но всё равно, не всё так плохо,
Пусть с виду и черным – черно,
Ведь Воля Духа – Воля Бога,
Чего достиг – то и дано.
Пусть жизнь уже, не та, что прежде,
Но есть в ней правда и обман.
Плывя под парусом надежды,
По силе, горя океан.
Куда? Куда несутся волны –
Слепой изменчивой судьбы?
По Воле – мы судьбы достойны,
И по грехам своим – слабы.

Освети мою душу
Освети мою душу улыбкой
И согрей моё сердце дыханьем.
В этой Жизни и хрупкой и зыбкой
Всё подпитано тайным мечтаньем.
Окрылённые страстной любовью
Мы взлетаем и падаем в бездну.
И живое подпитано кровью –
Что готовы отдать безвозмездно
Ради тех, кто поистине дорог
Нужно жертвовать всё без остатка.
Пусть безжалостно время как молох,
Я ему в лицо бросил перчатку.
Не боюсь я уже даже чёрта.
И с Судьбою на нервах схлестнулся
Умываясь холодным потом,
Рад тому, что Душою проснулся!
Освети мою душу улыбкой
И согрей моё сердце дыханьем
И всё будет не так уж и зыбко,
И повержены будут страданья.

Виктор Королев

Первая любовь
Училась я в обычной школе, успехами особо не блистала,
но и в отстающих не числилась. От школы у меня осталось
несколько ярких воспоминаний: воспитательный процесс, который как-то устроила учительница английского языка (девочка и двойка в ее глазах были несовместимы) уборка класса
после ремонта, во время которой на меня свалилась банка с
белой краской и, конечно, первая любовь.
Любовь, как это и бывает, посетила меня неожиданно в
пятом классе, в образе моего одноклассника Кости Романова,
спокойного, рассудительного мальчика. Вдохновленная сильным чувством, я даже сочинила стихи типа: «Ты мой герой,
сердце свое открой. Пойми, наконец, кто любит тебя, и жить
мы будет вместе, любя». Обвела цветочками и всунула ему
под крышку парты. Но это была, так сказать, прелюдия. Самое
интересное началось, когда он открыл крышку и записка с моим
творчеством вывалилась на пол.
Конечно же, такое событие не осталось незамеченным,
и вскоре уже весь класс с горал от любопытс тва, кто же
автор этих гениальных строк. На первой же перемене мальчишки превратились в Шерлоков Холмсов. Они попытались
сверить почерк, но тут я оказалась хитрее всех и написала
стихи левой рукой. Зато цветочки я нарисовала правой, и
они получились очень даже красивыми, в отличие от букв.
Поняв, что с почерком им не поможет даже знаменитый сыщик, они перешли к цветочкам, чего я, ес тественно, не ожидала. А где ис кать цветочки? Конечно же, на
бумажных обложках, в которые мы заворачивали школь ные книги. В конце концов, они решили, что это Ленка Панина, с которой я с идела за одной партой и которая - я
была в этом уверена - срисовала цветы у меня, потому
что только я так рисовала тычинки у тюльпанов. В общем
решив, что Лена и ес ть автор стихов, Кос тя напис ал ей
ответное пис ь мо тоже в с тихах: « Верю и жду, н е ответишь — умру. Давай дружить и друг друга любить». Надо
представить мое разочарование, когда сияющая Ленка показала мне эту записку. Но еще обиднее мне было, когда
после уроков Костя предложил проводить ее домой.
Уверившись в том, что мужчинам все равно, кого любить, я назло всем в тот же вечер решила влюбитьс я в
Сашку Акимова. А Ленка недолго почивала на чужих лаврах, через неделю Кос тя написал любовную записку Л арис ке Кос овой.
Л ариска Косова была отличницей во вс ех отношениях. О таких чис тень ких, аккуратнень ких, умненьких зубрилках учителя мечтают всю жизнь . Получив запис ку от
Кости Романова, Лариска немедленно оскорбилась, так как
Костя был троечником и не принадлежал к элите класса. А
то, что записка была от него, она не сомневалась, потому
что в ней ясно было указано место нахождения влюбленного. Она переписала содержимое записки на доску, причем со вс еми ошибками: «Я давно тебя люлю, оглинись
назад, молю. Поспиши же дать ответ, любишь ты меня иль
нет?», выделила вс е ошибки цветным мелком, а с лово

«Люлю» даже несколько раз подчеркнула. Все это происходило на перемене, и Кос ти в класс е не было. Гордый
с воим пос тупком , он надеялся, войдя в класс , найти на
с воей парте ответную запис ку. Но вмес то этого увидел
умирающих со смеху девчонок и мальчишек, лежавших на
партах. Не трудно было догадаться по их подрагивающим
плечам, что они тоже вес елятс я.
В общем, Кос тя не выдержал и с криком: «Ах, так! »,
схватил губку, которой стирали мел с доски, и бросился на
девчонок, толпившихся у доски. С диким визгом те разбежались в стороны. Но Лариска замешкалась и Костя поймал ее за рукав. Меловая губка заерзала по доске и одновременно по чистенькому, выглаженному форменному платьицу Лариски, по ее пухленькому личику и темным, пышным волосам.
Стерпеть такое было невозможно и Лариска вцепилась
в Костины волосы. Дрались они, пока не пришла учительница. Потом был «неуд» по поведению у Кости и пристальные
недоуменные взгляды в сторону Лариски: надо же - отличница и вдруг драка. Правда, переживали по этому поводу
оба недолго. Уже на следующей неделе в классе появилась
новая ученица, затмившая красотой всех девчонок, и взбудоражившая воображение мальчишек . А великолепное по
своей невероятности и кратковременной искренности слово «Люблю» было забыто.

Маргарита Строд
Редакция, оформление и фотографии: Иван Кирпичев

3 апреля 2015 г.
Мнение
С чего начинает человек, желающий познакомиться с религией самостоятельно? Чаще всего с Библии. Он берет в руки
Писание, открывает Ветхий Завет (начинает читать по порядку) и… как говорят, получает «разрыв шаблона». Прочитанное
никак не стыкуется с его моральными устоями и предпочтениями. Возникает диссонанс: с одной стороны, принципы воспитания плюс желание приобщиться к вере, с другой - «кровавые истории» и благочестивые герои с «сомнительной репутацией». Запутавшись в собственных чувствах, человек идет
в Сеть, где задает различные «каверзные» вопросы и получает или не получает на них толковые ответы. В любом случае
путь человека к вере сильно усложняется, потому как совре-

менному человеку одной веры мало, ему нужно еще и понимание. Почему так?
Время идет, изменяя климат, изменяя окружающий нас ландшафт, изменяя нас самих. За последние сто лет мышление человека изменилось сильнее, чем за предыдущие две тысячи лет.
Из образного наше мышление превратилось в логическое.
То есть, если раньше человек мыслил «объемно», оперируя
образами второго и третьего порядков, то теперь люди чаще
всего мыслят «линейно», выстраивая логическую цепочку рассуждений, где один элемент строго следует за другим, не претерпевая каких-либо мысленных изменений. На практике это
выглядит примерно так: если раньше ребенку для игры в «машинки» требовался брусок дерева, то теперь необходима точная копия автомобиля. Однако, если раньше ребенок «поездил», «побибикал» и всё, то теперь с одной игрушкой он может
создать целую историю. Если раньше, оперируя образами,
человек «выстраивал» окружающий мир, то теперь «выстраивает» действие. Нам уже не интересны нединамичные тексты, фильмы, музыка.
Читая Библию, а особенно Ветхий Завет, стараясь понять
смысл написанного, мы должны учитывать эти произошедшие
изменения мышления и воспринимать притчи не как фактологический материал, не как инструкцию, а как ребус, как текст
со скрытым за образами смыслом.
Восстанавливая старинные технологии получения и обработки стали, я очень быстро уверился в том, что наши предки
были довольно практичны и без каких-либо важных причин не
стали бы просто так тратить свое время и материалы. Под
понятием «просто так» я имею ввиду изготовление без особых причин различных мистико-религиозных или, как их еще
называют, «культовых» изделий.
Я уже неоднократно писал на специализированных сайтах о
таком «своеобразном» подходе к делу пращуров и объяснял
практическое назначение тех или иных предметов, их частей
или форм, считающихся у большинства «символическими».
Исходя из этого, легко прийти к пониманию того, что и большинство из произведений устного народного творчества (мифов, легенд, сказок), первоначально имело совершенно другой
смысл. Подобно «культовым» предметам, большая часть народного эпоса (неважно, устного или письменного) постепенно приобрело и другое звучание, и другое значение.
Толкователи порой очень длинно и часто очень путано
трактуют (объясняют) те или иные места Библии. Не проще ли,
не умножая сущности, подходить к «трудным» местам с «практической» стороны? Тогда ведь и инцест праведника Лота не
кажется таковым, и пророк Елисей перестает быть детоубийцей. Вообще, вопрос: «Почему Елисей убил четыре десятка
детишек» довольно популярен в Сети. Хотя ответить на него
просто, если исходить из того, что Ветхий Завет - это собра-
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Геракл. Преступник или герой.
ние притч и мифов, имевших когда-то практическое значение.
Что Ветхий Завет - это Устав, написанный кровью, впитавший
и сохранивший в себя народную мудрость.
«Баю, баюшки, баю, не ложися на краю…». «Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик…». Не дразните, дети, калек и
стариков. В общем, притча о Елисее - обычная страшилка, предназначенная через страх воспитать в детях почтение к старшим, терпимость к убогим и калекам. Одна из важнейших «воспитательных» притч не могла не войти в Писание, только вот
почему-то (с какой стати?) считается, что все, что написано в
Библии, предназначено для священников или для убеленных
сединами мужей… Как происходит трансформация предназначения притчи, мифа, да и вообще
какой-либо истории, можно рассмотреть на примере мифа о Геракле. Геракла стоит пожалеть, а
может и осудить. Но как бы там ни было, постепенно добавляя подвиг за подвигом, стараясь оправдать Геракла в собс твенных глазах, народ
Древней Греции сделал из него Героя, доведя случившуюся с Гераклом историю не просто до логического конца, но и наделив ее глубоким смыслом.
Вообще, читая про Геракла, нужно сразу задать себе вопрос: «12 подвигов? А почему не сто?»
Действительно, что стоило такому могучему мужчине совершить еще пару десятков подвигов? Ведь
свернуть голову какому-нибудь доставшему всех
чуде-юде, разбить войско очередного зарвавшегося царька, пойти туда, не знаю куда и добыть то,
не знаю что, для него, почти бога, легко и просто.
Однако нет, греки, добавляя Гераклу подвиги, наконец-то сказали: «Стоп! Хватит! Еще один подвиг,
и вся история потеряет смысл, превратившись в
фарс».
Миф о Геракле: что это - история одного
неудачника? А может наоборот – песнь о великом
Герое, любимце богов? Решайте сами.
Давным-давно в одной очень приличной семье родился мальчик. Умный, здоровый, сильный
ребенок. И все бы ничего, расти бы ему и радоваться жизни, но вот наделили его боги скверным
характером. Этот, как сейчас бы сказали, представитель «золотой молодежи» не имел друзей, а
все потому, что в играх частенько использовал
свою недюжинную силу, и ребятня избегала его.
Самолюбивый и вспыльчивый юноша доставлял немало хлопот своим уважаемым родителям.
Но все бы ничего, если бы однажды, не остановленный вовремя мальчуган, в припадке бешенства,
не забил бы до смерти музыкальным инструментом своего учителя музыки.
Делать нечего, убийство - оно и в Древней
Греции убийство. «Отмазать» своего отпрыска
родителям на этот раз не удалось, и любимое чадо
срочно вывезли из города и спрятали в горах.
И пас там подрастающий герой овец, пока в
городе не забыли о нем. Время ли лечит раны, люди
ли простили убийство, родители ли откупились,
наконец, но Геракл через несколько лет изгнания вернулся.
Жизнь юноши шла своим чередом. Вскоре парень повстречал свою любовь и женился. (Может быть, его женили - история об этом умалчивает). Родились дети, казалось бы, впереди прекрасное будущее, полное семейных радостей и забот...
Но в один совсем не прекрасный момент характер Геракла

дал о себе знать.
(Какие причины подвигли парня на такой поступок, неизвестно. В мифах - это происки одной вредной богини, в реальности же могла быть ревность, белая горячка или еще что).
В припадке бешенства Герой убивает своих двух малолетних детей и покушается на жизнь супруги.
За детоубийство ему и сейчас бы «вышка светила», да и

в Греции такие дела не прощались.
Осознав совершенное, Геракл бежит из города, вернее, он
срочно бежит из страны.
Как он уговорил моряков и сколько заплатил аргонавтам,
неизвестно, но, похоже, не мало (Геракл имел деньги и супруга
была не из бедной семьи).
Пираты-аргонавты взяли Геракла
на борт, но при первой же возможности высадили на берег.
Бандиты, грабители и убийцы по ряду причин опасались за свою
честь: иметь дело с детоубийцей - это значит противопоставить себя всей Греции. Такая мразь, как наш герой, совсем не
вписывалась в компанию благородных грабителей.
А что дальше?
А дальше просто. Гераклу очень хотелось жить, однако,
появись он где-нибудь на людях, его тут же сдали бы властям.
И парень, трясясь за свою шкуру, подался к одному очень неприятному царю.
Моральные качества этого владыки, даже по тогдашним
меркам, находились не на должном уровне.
Не любили его
сильно за это.
И вот, один преступник попадает в услужение к другому.
И хотя царь был тот еще фрукт, но детоубийство опустило
Геракла намного ниже. И под угрозой выдачи, наш бывший
«золотой мальчик» почти до конца своих дней чистит конюшни
и творит такие дела, на которые простой, уважающий себя
смертный, не согласился бы никогда.
А в чем же подвиг Геракла? В чем смысл сей басни?
А смысл истории в том, что только беззаветным и самоотверженным трудом на благо людей можно искупить свою вину.
Недаром подвиги Гераклу добавляли постепенно, соотнося его
вину с его искуплением. В конце концов Героя-преступника простили, а позже вообще забыли, что он преступник.
Вероятно, когда-то слушая истории про подвиги Геракла,
греки понимали смысл его трудов. Позже подвиги стали лишь
демонстрацией Героем своей силы перед окружающими. Можно сказать – гордыня овладела Гераклом, и все, что он делал,
он делал лишь для того, чтобы показать, какой он «могучий
герой». Это подтверждает «неофициальный» или «тринадцатый подвиг» Геракла, когда он оплодотворяет за ночь сорок
девственниц. В общем, со временем подоплека событий отошла на второй план, Геракл стал самодостаточным и оторванным от реалий персонажем мифов, а история об искупающем
свою вину преступнике и вовсе забылась.
Мы теперь, читая о Геракле, не воспринимаем его как некую историческую личность. Он для нас фантом, выдумка,
часть мифологии древних греков, которые по сути уже сами –
миф. Истории о Геракле, Зевсе, Персее мы воспринимаем
легко, потому что считаем их выдумкой, а вот к текстам Ветхого Завета относимся как к протоколам, как к документам. И
уж если написано, что медведицы, вызванные Елисеем, растерзали сорок два ребенка, значит так оно и есть – ни ребенком больше, ни ребенком меньше.
«И пошел он оттуда в Вефиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили
ему: «Иди, плешивый! Иди, плешивый!»
Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним.
И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два
ребенка».
(4 книга Царств, 23-24)
«Будешь плохо себя вести, дяденьку милиционера позову.
Он тебя заберет».
«Будешь плохо себя вести, придет медведица и растерзает». Есть ли разница между этими двумя страшилками? Если
только в «гуманизме», однако, нравы определяют времена, и
как сказал древний грек Гераклит: «Все течет, все меняется».

Иван Кирпичев

3 апреля 2015 г.
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Что означают иконы (символика иконы)
Очень часто, глядя на икону, мы воспринимаем ее как единое целое. Мы не замечаем, что любая икона фрагментирована, то есть, как бы составлена из отдельных деталей, каждая из которых наполнена особым смыслом. Предлагаем вашему вниманию статью, которая поможет научиться «читать» икону, понимать ее скрытый , неявный смысл.
Икона – явление совершенно уникальное в средневековой
культуре. Иконописец имел задачу, которая определялась особенностями средневекового миропонимания: вывести сознание человека в мир духовный, изменить сознание, возбудить
ощущение реальности идеального мира, помочь человеку найти свой путь преображения.
Для верующего человека средневековой Руси никогда не
стоял вопрос, нравится ему икона или нет, как и насколько
художественно она выполнена. Для него было важно ее содержание. Тогда многие не умели читать, но язык символов
прививался любому верующему с детства. Символика цвета,
жестов, изображаемых предметов – это язык иконы, не зная
который, трудно оценить значение икон.
Русская икона возвещает преображение мира и человека
доминирующим настроением радости, которое передается
сюжетами, символами вещей, жестов, цветов, расположением фигур и даже одеждой.
Но приход к радости возможен только через аскетизм –
нет радости без мучений, Воскресения без Креста. Радость и
аскетизм – взаимодополняющие темы, где первое – цель,
второе – средство достижения цели; аскетизм подчинен радости. Способ выражения аскетизма – условные, символические фигуры и лики святых.
Икона – не портрет и не жанровая картина, а прообраз
идеального человечества. Поэтому икона дает лишь символическое его изображение. Физическое движение на иконе
сведено до минимума или вовсе отсутствует. Зато особыми
средствами передается движение духа – позой фигуры, рук,
складками одежды, цветом и главное – глазами. Там сосредоточена вся сила нравственного подвига, вся сила духа и
его власть над телом.
Одежда на иконах – не средство для прикрытия телесной
наготы, одежда – символ. Она – ткань из подвигов святого.
Одна из важных деталей – складки. Характер расположения
складок на одеждах святых свидетельствует о времени написания иконы. В VIII – XIV веках складки рисовались частые
и мелкие. Они говорят о сильных духовных переживаниях,
об отсутствии духовного спокойствия. В XV – XVI веках
складки рисуют прямыми, длинными, редкими. Через них как
бы пробивается вся упругость духовной энергии. Они передают полноту упорядоченных духовных сил.
Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников Божиих на иконах изображают сияние в форме круга,
которое называется нимб. Нимб – это изображение сияния
света и Божественной славы, которая преображает и человека, соединившегося с Богом.
На иконах отсутствуют тени. Это тоже обусловлено особенностями миропонимания и задачами, которые стояли перед иконописцем. Мир горний – это царство духа, света, оно
бесплотно, там нет теней. Икона являет вещи, творимые и
производимые Светом, а не освещенные светом.

Символика жестов
Рука, прижатая к груди – сердечное сопереживание.
Рука, поднятая вверх – призыв к покаянию.
Рука, протянутая вперед с раскрытой ладонью – знак повиновения и покорности.
Две руки, поднятые вверх – моление о мире.
Руки, поднятые вперед – моление о помощи, жест просьбы.
Руки, прижаты к щекам – знак печали, скорби.

Символика вещей
Дуб – древо жизни.
Дом – символ домостроения, созидания.
Гора – символ возвышенного, знак духовно-нравственного восхождения.
Красный крест – символ мученичества (и Возрождения).
Цветок анемона – знак скорби Марии, матери Христа (обычно на иконах «Распятие» и «Снятие с Креста»).
Посох у ангела – символ небесного вестничества, посланничества.
Юноша с трубой – ветер.
Пеликан – символ чадолюбия.
Золотой венец – символ духовной победы.
Правая и левая сторона на иконе или фреске – тоже зачастую символичны. Средневековый зритель знал, что слева от
Христа – девы неразумные, справа – разумные.
Два-три дерева символизируют лес.
Луч с небесных сфер – символ Святого Духа, Божественной энергии, которая совершает чудо воплощения Божества в
человеке.
Действие перед храмом или зданием, где снята передняя
стена, означает, что оно происходит внутри храма или здания.
Также иногда иконописцы применяли разные символические изображения, значение которых понятно человеку, хорошо
знакомому со Священным писанием:
Золотой крест, якорь и сердце означают веру, надежду и
любовь.
Книга – дух премудрости.
Золотой подсвечник – дух разума.
Евангелие – дух совета.
Семь золотых рогов – дух крепости.
Семь золотых звезд – дух ведения.
Громовые стрелы – дух страха Божия.
Лавровый венок – дух радости.
Голубица, держащая во рту ветвь – дух милосердия.

Изображение церковных таинств
Сосуд с водой – таинство крещения.
Алавастр (особый сосуд) – таинство миропомазания.
Чаша и дискос – таинство причащения.

Два глаза – таинство покаяния (исповеди).
Рука благословляющая – таинство священства.
Рука, держащая руку – таинство венчания.
Сосуд с елеем – таинство елеоосвящения (соборования).

Символика цвета в иконе
Обучаясь у византийцев, русские мастера-иконописцы
приняли и сохранили символику цвета. Но на Руси икона не
была такой пышной и строгой, как в императорской Византии.
Краски на русских иконах стали более живыми, яркими и звонкими. Иконописцы Древней Руси научились создавать произведения, близкие местным условиям, вкусам и идеалам. Каждый цветовой оттенок на иконе имеет в сво¬ем месте особое
смысловое оправдание и значение. Если этот смысл нам не
всегда ви¬ден и ясен, это обусловливается единственно тем,
что мы его утратили: мы потеряли ключ к пониманию этого
единственного в мире искусства.
Золотым цветом и светом в иконе возвещается радость.
Золото (ассист) на иконе символизирует Божественную энергию и благодать, красоту мира иного, Самого Бога. Солнечное
золото как бы поглощает зло мира и побеждает его. Золотой
блеск мозаик и икон позволял почувствовать сияние Бога и
великолепие Небесного Царства, где никогда не бывает ночи.

ные одежды монахов, ушедших от обычной жизни, – это символ отказа от прежних удовольствий и привычек, своего рода
смерть при жизни.
Основой цветовой символики православной иконы, как и
всего церковного искусства, является изображение Спасителя
и Матери Божией. Для изображения Пресвятой Богородицы характерны темно-вишневый омофор и синий или темно-синий
хитон. Образу Спасителя присущи темно-коричнево-красный
хитон и темно-синий гиматий. И здесь, конечно, присутствует
определенная символика: синий - это Небесный цвет (символ
Неба). Темно-красный цвет одежд Богородицы - символ Богоматеринства. У Спасителя синий гиматий - символ Его Божественности, а темно-красный хитон - символ Его человеческой природы. Святители на всех иконах изображаются в белых или
несколько голубоватых ризах. Символика цвета здесь тоже строго фиксирована. Чтобы понять, почему белая гамма цветов закреплена за святителями, нужно вспомнить историю белого цвета в богослужении. Белые одеяния носили еще ветхозаветные
священники. Священник, совершающий литургию, надевает белый подризник в знак памяти тех белых одежд, которые, по преданию, носил апостол Иаков, брат Господень.
Особо важное значение в иконописи придается золочению.
Фон икон для иконописца - это «Свет», знак Божественной благодати, которая освещает мир; а золотая инокопь (инакопь,
ассист - графическое выражение световых бликов тонкими
линиями, листиками сусального золота) на одеждах и предметах передает яркий отблеск благодатной энергии. Последовательность золочения имеет чрезвычайное значение. До того
как рисовать фигуры и лики, золотиться фон - это свет, который выводит пространство иконы из мира тьмы и преображает его в божественный мир. Техника ассиста используется
во втором этапе, когда образ уже написан. Кстати, отец Павел Флоренский писал: «Все иконописные образы рождаются
в море благодати и они очищены потоками божественного
света. С золотом творческой красоты иконы начинаются и с
золотом освященной красоты иконы заканчиваются. Написание иконы повторяет главные события Божественного творчества: от абсолютного небытия к Новому Иерусалиму, священному творению».
Вы можете подробнее ознакомиться с символикой цвета
в иконописи, прочитав фрагмент очерка князя Е.Н.Трубецкого
«Два мира в древнерусской иконописи».

Прошлое и будущее на иконе

Золотой цвет обозначал Самого Бога.
Желтый, или охра – цвет наиболее близкий по спектру к
золотому, часто является просто его заменой, также является цветом высшей власти ангелов.
Пурпурный, или багряный, цвет был очень значимым символом в византийской культуре. Это цвет царя, владыки –
Бога на Небе, императора на земле. Только император мог подписывать указы пурпурными чернилами и восседать на пурпурном троне, только он носил пурпурные одежды и сапоги
(всем это строжайше запрещалось). Кожаные или деревянные
переплеты Евангелия в храмах обтягивали пурпурной тканью.
Этот цвет присутствовал в иконах на одеждах Богоматери –
Царицы Небесной.
Красный – один из самых заметных цветов в иконе. Это
цвет тепла, любви, жизни, животворной энергии. Именно поэтому красный цвет стал символом Воскресения – победы
жизни над смертью. Но в то же время, это цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа. В красных одеждах изображали на
иконах мучеников. Красным небесным огнем сияют крылья
приближенных к престолу Бога архангелов-серафимов. Иногда писали красные фоны – как знак торжества вечной жизни.
Белый цвет – символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и простоты. На иконах и фресках святых и
праведников обычно изображали в белом. Праведники – люди,
добрые и честные, живущие «по правде». Тем же белым цветом светились пелены младенцев, души умерших людей и ангелы. Но белым цветом изображали только праведные души.
Синий и голубой цвета означали бесконечность неба, символ иного, вечного мира. Синий цвет считался цветом Богоматери, соединившей в себе и земное и небесное. Росписи во
многих храмах, посвященных Богоматери, наполнены небесной синевой.
Зеленый цвет – природный, живой. Это цвет травы и листьев, юности, цветения, надежды, вечного обновления. Зеленым цветом писали землю, он присутствовал там, где начиналась жизнь – в сценах Рождества.
Коричневый – цвет голой земли, праха, всего временного и
тленного. Смешиваясь с царским пурпуром в одеждах Богоматери, этот цвет напоминал о человеческой природе, подвластной смерти.
Серый - цвет, который никогда не использовали в иконописи. Смешав в себе черное и белое, зло и добро, он становился
цветом неясности, пустоты, небытия. Такому цвету не было
места в лучезарном мире иконы.
Черный цвет – цвет зла и смерти. В иконописи черным
закрашивали пещеры – символы могилы – и зияющую адскую
бездну. В некоторых сюжетах это мог быть цвет тайны. Чер-

Часто икона показывает события нескольких дней
или даже целой жизни святого. Во время молитвы люди
успевали подумать над ними, пережить их в своем сердце.
Так, например, икона «Кирик и Улита» подробно и постепенно
рассказывает историю христианских мучеников, матери и
сына. В 305 г. по приказу римского правителя города Тарса их
пытали, а потом казнили. Сложив руки в молитве, мученики
кротко обращаются к небу, где на золотом троне среди облаков восседает Христос. Слева, среди арок и колонн (а значит,
внутри зданий), представляют сцены их подвигов и чудес.
Вот Кирика и Улиту приводят на суд, потом бьют плетьми,
бросают в котел с кипящей смолой, а они остаются невредимыми. После этого они даже исцеляют руку жестокого правителя, которая попала в котел. Один из злодеев пинает Кирика
ногой и тут же падает замертво. В центре иконы палач отрубает окруженную нимбом голову Улиты. Так икона показывала прошлое и будущее, при этом даже самые простые люди
понимали, что чудесные события происходят в другом, неземном времени и пространстве.

Обратная перспектива
Если смотреть на дорогу, уходящую вдаль, то она будет
казаться все уже, пока не исчезнет на горизонте. В иконе наоборот: все линии сходятся к человеку и он оказывается перед неведомой светлой бесконечностью. В иконописи это называется обратной перспективой. Очень часто можно встретить сравнение иконы с окном «из мира горнего в мир дольний». Во многом впечатление об иконе, как об окне, связано с
применением обратной перспективы. Следуя «расходящимся»
лучам и линиям, глаз применяет обратную перспективу и к
иконе в целом, «разворачивая» небольшое изображение на иконе вширь. Пространство иконы вдруг становится необычайно
широким, окружая зрителя, как бы наплывая на него.
Использование обратной перспективы или однородного
непроницаемого фона как бы приближало зрителя к изображенному образу, пространство иконы словно выдвигалось навстречу вместе с помещенными на нем святыми.

Небо и земля в иконе
Веками Русь переживала тяжелые испытания: войны, разрушения, голод. Дни благополучия были редкими и недолгими.
Но даже в самые мрачные времена русские иконы утешали
своим мудрым покоем. В иконе живут рядом два мира – горний
и дольний. Слово «горний» означает «небесный, высший». В
старину так говорили о чем-то, что находится наверху. «Дольний» (от слова «дол», «долина») – то, что расположено внизу.
Именно так строится изображение на иконе. Легкие, почти прозрачные фигуры святых тянутся ввысь, их ноги едва касаются земли. В иконописи она называется «позем» и пишется обычно зеленым или коричневым цветом. Иногда земля почти исчезает, растворяясь в небесном сиянии. Например, в иконе XII
в. «О Тебе радуется» Богоматерь славят и люди, стоящие внизу, и ангелы, окружающие трон Богоматери.

Круг в иконописи
Круг – очень важный символ в иконописи. Не имеющий ни
начала, ни конца, он означает Вечность. Фигура Богоматери на
иконе «О Тебе радуется» вписана в круг – это символ Божественной славы. А затем очертания круга повторяются снова
и снова – в стенах и главах храма, в ветвях райского сада, в
полете таинственных, почти невидимых небесных сил на самом верху иконы.
zograf.ru
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Притчи

Жизнь и выбор
Однажды к мудрецу пришёл с вопросом ученик:
— Скажи, учитель, что такое выбор?
— Выбор — это сама жизнь, — ответил тот.
— Но разве мы её выбираем? Мы ведь не можем избежать
смерти. Разве что немного приблизить её или отдалить. Значит, мы лишены выбора — умирать или нет. Мы не можем
выбрать рождение и, в отличие от смерти, не можем даже
выбрать его время и место. Значит, у нас также нет выбора —
жить или не жить. Что же нам тогда остаётся? Лишь очень
ограниченный набор действий, способный лишь сократить или
продлить нашу жизнь. Возможно, он позволит сделать её более или менее комфортной. Тем не менее мы всё же лишены
своего главного выбора. Поэтому разве может быть жизнь
выбором?
— Ты ещё юн и понимаешь далеко не всё. Неужели у тебя
есть выбор в детстве, когда родители тебя одевают? Да, ты
можешь сопротивляться и быть наказанным, или вести себя
послушно и получить за это награду, но в результате ты всё
равно будешь одет и обут. Когда тебя приводят гулять в песочницу, ты можешь играть или нет. Поэтому жизнь — это
выбор. Твой выбор. И ты сам выбираешь, стоит ли повзрослеть и вырасти из этой песочницы, начав самостоятельно одеваться, или же оставаться в ней. А до тех пор тебя лишь учат
тому, что правильно и как следует поступать. Не веди себя,
словно капризный ребёнок, тогда и свободы выбора у тебя
будет гораздо больше.
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Два ангела
Послал Господь к людям двух ангелов: белого ангела счастья и черного ангела несчастья. Говорит белый ангел черному:
— Я дам людям счастье, а ты только испортишь мою работу. Возвращайся обратно на Небеса и не мешай мне.
— Давай посмотрим, кто какую пользу людям принесет, —
возразил черный ангел.

Вербное воскресенье
Волнуется вербное море
Под куполом Божьего храма.
Растаяли в волнах и горе,
И дней наших нервная драма.
Мы мысленно с Господом входим
В звенящий от радости город.
Кипит, как вино, он и бродит
Любовью к Тому, кто так дорог.
И возгласы счастья «Осанна»
Летят вместе с пальмовой ветвью.
Но дрогнуло сердце у Мамы,
Услышав стон страшного вепря.
И счастье окажется горем.
И возглас предательским станет.
А белое вербное море
Совсем уже скоро обманет.
Стране нашей тоже так лгали,
В любви признаваясь, да в братстве.
Сегодня же войско собрали
Из разных закупленных наций.
А в храмах волнуется море,
Пушистое, белое, счастье.
Дай Бог вам не знать беды-горя,
Родные и сестры, и братья!

Смысл и Цель
Однажды разговорились Смысл и Цель. Первой начала разговор Цель:
— Я всегда знаю себя, и это является для человека главной
опорой его жизни. А вот ты, Смысл, вечно ускользаешь из поля
зрения, ведёшь себя как-то странно: то есть, то мгновенно и нет
тебя. Даже трудно выразить в словах твоё поведение.
Смысл слушал эти слова спокойно и без каких-либо эмоций, не возражая, но и не соглашаясь. Тогда Цель продолжила
своё выступление, точнее, наступление:
— Я, как ты видишь, представляю для устремлённого человека не просто опору жизни, но и стимул любого действия.
Уж если многие люди жертвуют ради меня даже свои жизни, то
это подтверждает мою ценность для них.
— Странно, — промолвил Смысл в ответ на последние
слова Цели, — ценность жизни, ради которой отдают жизнь?
Поясни мне себя, пожалуйста!
— Да это просто! — улыбнулась Цель. — Например, человек отдаёт свою жизнь за счастье своего народа в битве или
в труде!
— Понятно, — задумчиво произнёс Смысл. — Цель — это
счастье народа, а не своё счастье. Но не настоящее счастье,
а предполагаемое будущее счастье всего народа, которого
может ведь и не быть? Сколько уже погибло миллиардов людей за счастье своего народа, а где эти счастливые народы?
Сколько родителей жертвовали свои жизни за счастье детей,
которые так и не стали счастливыми?
— Нет, — возмутилась в ответ Цель, — ты всё переворачиваешь наизнанку! Цель — это понимание смысла жизни.
— Вот теперь ты верно говоришь, — странно улыбнулся
Смысл неуловимой улыбкой бытия.

Юрий Илюхин
Спустились ангелы на землю и увидели двух братьев, которые землю пахали. Работали они много, но каменистое поле
плохие урожаи давало. Тогда ангел счастья зарыл под камнем
котелок с золотом и шепнул младшему брату, чтобы тот камни
с поля убрал.
Стал младший брат убирать камни и нашел золото. Купили
братья много хорошей земли, построили большой дом, женились, и дети у них родились.
Младший брат успешнее старшего хозяйство вел. Тогда тот
стал думать, что брат часть золота припрятал. Разругались
братья, жены их тоже поссорились, а дети драться начали.
Тут ангел несчастья вмешался. Усыпил младшего брата,
когда тот за столом возле свечки сидел. От свечи стол загорелся, а за ним и весь дом. Хорошо, что ангел счастья помог, и
все успели выбежать.
Вдруг сын старшего брата закричал: «В доме мой щенок» —
и побежал в огонь. Оцепенели все, а младший брат вылил на
себя ушат воды и кинулся вслед за ним. Вынес из огня мальчика, обгорелого, но живого. Крепко обнял старший брат младшего и сказал: — Прости меня, что плохо о тебе думал. Вместе
мы быстро дом заново отстроим.
Увидев, как братья дружно работают, черный ангел прошептал белому: — Видишь, счастье дружбу людей сломало, а
несчастье укрепило. Жизнь — это всегда чередование белого
с черным. И в это мгновение кончики крыльев черного ангела
слегка побелели
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В иконной лавке (ул. Горького) имеется в продаже мёд
натуральный, освящённый, высокого качества, с хорошими лечебными свойствами, а также прополис, пыльца.

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указываем реквизиты:
Местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной церкви
(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

http://citaty.info/

Акция добра проводится в Нелидовском районе с 14 марта по
14 апреля 2015 года.

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника
доктора Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ
КИРПИЧ (жертва на строительство Храма в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского -100 руб.)
***

УВАЖАЕМЫЕ НЕЛИДОВЦЫ!

В иконной лавке (ул. Горького) имеется в продаже мёд натуральный, освящённый, высокого качества, с хорошими лечебными свойствами, а также
прополис, пыльца.

Мы приглашаем вас принять участие в доброй акции Нелидовского района «Подари и почитай малышке книжку!», посвященной Дню православной книги. Соответствующие книги можно приобрести в церковной лавке и книжных магазинах.
Очень важно и необходимо участие в этой акции родителей, бабушек и дедушек в семьях с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Бесценным подарком для детей, проживающих в двух государственных стационарных учреждениях социальной защиты населения для детей Нелидовского района, может стать
дарение жителями Нелидовского района добрых детских книг
этим учреждениям.
При отсутствии лично у вас возможности посетить с такими подарками данные учреждения либо бедные семьи с детьми, наш церковно-общественный центр «СоДействие» доставит все подаренные вами книги по указанному вами адресу,
если вы передадите их в центр.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В иконную лавку поступили в широком ассортименте
ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры, иконы, большой ассортимент
автоикон, в т.ч. из вулканического камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11
**

Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Стоимость на 1 полугодие 2015 года — 96 рублей.
Поддержите свою газету!

Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие».
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