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Торжества по случаю 25-летия канонизации святого
праведного Иоанна Кронштадтского
14 июня 2015 года, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех
святых, в земле Русской просиявших, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества по случаю 25-летия канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского на малой родине святого — в селе Сура Пинежского
района Архангельской области.

Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил
служение Божественной литургии в Успенском храме ИоанноБогословского женского монастыря, основанного в 1899 году
по инициативе святого Иоанна Кронштадтского.
На торжества в Суру собрались представители 138 епархий России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из
Австралии, Бразилии, Германии, Италии, Ирана, Канады, Норвегии, Пакистана, США и Чили, иерархи и священнослужители,
члены «Иоанновской семьи» из 22-х стран мира.
«Иоанновская семья» — содружество храмов, приходов и
социальных учреждений, особо почитающих память святого
праведного Иоанна Кронштадтского, связанных общей молитвой, желанием помогать друг другу и совместно трудиться.
Сообщество образовалось в 2009 году, когда торжественно
отмечалось 100-летие со дня кончины святого.
По окончании Литургии было совершено славление святому праведному Иоанну Кронштадтскому.
Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с
Первосвятительским словом.

Всякий приезд святого праведного Иоанна Кронштадтского в Суру
вызывал всенародную радость. Более того, радость от одного
упоминания имени отца Иоанна никогда не покидала сердца тех,
кто знал о его житии и был свидетелем его чудес. А чудеса совершались постоянно, как совершаются они и сегодня и перед его
гробницей, и везде, где с верой обращаются к нему в молитвах.
Наверное, причина особого отношения нашего народа к святому праведному Иоанну — в силе его слова, в силе его веры, в
тех добрых делах, которые он совершал, и в том мужестве, с
которым он боролся за Святую Русь. Он чувствовал сердцем и
прозревал духовным взором страшные опасности, которые уже
при его жизни угрожали нашему Отечеству. Он видел упадок нравов, разложение элит, отход от веры тех, кто должен был стоять
на ее защите, в том числе в окружении самодержца. Его пастырское сердце надрывалось от созерцания пороков, которые захлестнули наше общество, и он грозно обличал эти пороки, предупреждая об опасностях. Он обличал и тех, кто под предлогом искоренения социальных противоречий хотел круто изменить жизнь
народа и страны, и мы знаем, что предчувствия праведного Иоанна Кронштадтского в полной мере осуществились.
И молитва наша к великому ходатаю и заступнику о земле
Русской должна быть особенно горячей. Праведный Иоанн Кронштадтский, который отождествил себя со скорбями православного народа, со скорбями погибавшей России, и сегодня, пребывая у престола Божия, особо внимает воздыханиям о будущем нашего Отечества. Мы должны просить святого праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы нас миновали опасности,
которые, может быть, и не в тех масштабах, что в его время,
но тем не менее грозят Отечеству нашему. Сегодня Церковь,
вслед за отцом Иоанном Кронштадтским, умоляет народ хранить веру православную, без которой нам погибель. Потому
что там, где вера, там подлинная любовь к Отечеству, которая
проистекает из глубины сердца, которая соединена органически с нашими святынями, храмами, монастырями, с духовным
подвигом нашего народа, с глубокими прозрениями, которые
посещали мужей и жен, в земле Русской просиявших.
Сегодня мы возносим молитвы святому праведному Иоанну Кронштадтскому и об умиротворении междоусобной брани
в народе нашем на Украине. Наверное, даже ему, прозорливцу,
невозможно было представить, что на просторах Святой Руси
случится то, что происходит сегодня. И мы должны просить
святого праведного отца Иоанна Кронштадтского о том, чтобы грозные бури обошли стороной наше Отечество.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
после Литургии в день 25-летия
канонизации святого праведного
Иоанна Кронштадтского
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Владыка
митрополит Даниил! Честная матушка игумения Митрофания!
Дорогие отцы, братья, сестры, матушки игумении! Уважаемый
Игорь Анатольевич, губернатор Архангельской области!
Сердечно поздравляю всех вас с замечательным событием — 25-летием со дня прославления в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского, великого чудотворца, пламенного проповедника, мудрого богослова, доброго пастыря.
Хорошо помню события, связанные с канонизацией святого праведного Иоанна Кронштадтского, особенно первое богослужение в Иоанновском монастыре на Карповке, за которым
я имел радость сослужить покойному Святейшему Патриарху
Алексию II. Наш благочестивый народ воспринял канонизацию
праведного Иоанна Кронштадтского особенно горячо. В то время прославлялись и иные угодники Божии, но, наверное, ни
одна другая канонизация, за исключением, быть может, блаженной Ксении Петербургской, не сопровождалась таким духовным подъемом, такой радостью в сердцах православных
людей, как канонизация отца Иоанна Кронштадтского.
Возникает вопрос: а почему? Ответ прост: святой праведный Иоанн Кронштадтский жил и преставился в то время, когда
на свет появилось поколение людей, доживших до его канонизации. Но причина не только в том, что он был практически современником для многих из тех, кто жил 25 лет назад, но и в том,
что почитание святого праведного Иоанна Кронштадтского началось еще при его жизни, задолго до формальной канонизации.
В замечательной книге, написанной очевидцем путешествия отца Иоанна из Кронштадта в Суру, повес твуется о
том, с какой горячей любовью народ встречал кронштадтского
пастыря на протяжении всего пути. Там, где водный путь был
узок, народ бежал вдоль каналов на протяжении многих километров — только чтобы быть вместе со своим пастырем.

То, что произошло сегодня здесь, в Суре, воочию являет
нам некий образ нашей надежды. Перед самой службой на это
место обрушился страшный ливень с градом. Наверное, кое у
кого дрогнули сердца: а как же мы отслужим Божественную
службу? А прилетит ли сюда Патриарх? Но все прошло благополучно, и с радостью, в сиянии солнечного света, мы совершили сегодня торжественное богослужение в память о великом чудотворце и молитвеннике за землю нашу — святом праведном отце Иоанне Кронштадтском.
Мы молились сегодня и об архангельской земле, откуда он
родом. Эта земля всегда была ему близка, и он ее нередко посещал, отправляясь в долгое плавание по озерам и рекам севера
Руси. Поэтому земля сия, исполненная многих богатств, удивительная по красоте, несомненно, должна возродиться, как, верим мы, возродится и все Отечество наше. И пусть молитвы
святого праведного отца Иоанна Кронштадтского пребывают с
архангельской землей, с Сурой — его малой родиной, с Петербургом, Кронштадтом и со всем Отечеством нашим.

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

17 июня - иконы
Божией Матери, именуемой
«Достойно есть»
История иконы связана
с появлением песнопения
Православной Церкви «Достойно есть». Предание, сохранившееся на Святой Горе
Афон, повествует, что в X
веке неподалеку от Карей в
пещере подвизался старец с
послушником. Однажды под
воскресенье старец ушел в
обитель на всенощное бдение, а послушник остался
дома. Поздно ночью неизвестный монах постучался в
келлию; послушник впустил
его, и они вместе стали совершать псалмопение и молитвы.
Во время пения слов «Честнейшую Херувим» гость заметил, что у них поют эту песнь по-другому: добавляют перед
«Честнейшую...» слова: «Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего».
Когда монах стал петь это песнопение, икона Божией Матери «Милующая», которая была в келлии, вдруг засияла необыкновенным светом, а послушник почувствовал в душе какуюто особую радость и заплакал от умиления.
Он попросил гостя записать столь дивную песнь, и тот начертал слова этого песнопения перстом на каменной плите, которая
под его рукой сделалась мягкой, как воск. Странник, назвав себя
Гавриилом, сразу же стал невидим, а икона еще некоторое время
излучала чудесный свет. Она была перенесена в соборный храм
Карей и сейчас находится там в алтаре на горнем месте.
Пред иконой Пресвятой Богородицы «Милующая» или «Достойно есть» молятся при душевных и телесных болезнях,
при окончании всякого дела, при эпидемиях, о счастии в браке, при несчастных случаях. Время ее явления определяется
980 годом, прославления – 1864 годом.

Молитва к Пресвятой Богородице
перед Ея иконой, именуемой
«Достойно есть»
О Пресвятая и Премилостивая Владычице Богородице! Припадая к святей иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, вонми
гласу моления нашего, виждь
скорби, виждь беды наша и, яко
любвеобильная Мати, потщися
на помощь нам безпомощным,
умоли Сына Твоего и Бога нашего: да не погубит нас за беззакония наша, но явит нам человеколюбии Свою милость.
Испроси нам, Владычице, у благости Его телесное здравие и
душевное спасение, и мирное
житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша... И
якоже древле призрела еси милостиво на смиренное славословие послушника Афонскаго,
воспевавшего Тя пред пречистою иконою Твоею и послала
еси к нему Ангела научити его пети песнь небесную, еюже
славословят Тя Ангели; тако и ныне приими наше усердное
молитвословие, Тебе приносимое. О Царице Всепетая! Простри ко Господу богоносныя Твоя руце, имиже Богомладенца
Иисуса Христа носила еси, и умоли Его избавити нас от всякаго зла. Яви, Владычице, Твою милость к нам: болящия исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози и сподоби нас благочестно житие сие земное совершити, христианскую непостыдную кончину получити и Небесное Царствие наследити
матерним ходатайством Твоим к Рождшемуся от Тебе Христу
Богу нашему, Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение ныне
и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
http://www.pravoslavie.ru/put/050624135015.htm
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Большой Волжский крестный
ход в Андреаполе
10 июня через Андреаполь прошел XVII Волжский крестный
ход. Для встречи крестного хода от Иово-Тихонского храма
города Андреаполя был организован малый (местный) крестный ход. Слияние двух крестных ходов прошло на границе города Андреаполя.
Затем кр ес т ны й ход п рошел по городс ким ули цам.
Н ебол ь ш ая ос т ан ов к а был а с д елан а н а ул иц е 5 0 лет
О кт я бря , нап р от и в с т арог о р аз руш енн ог о хр ам а Рождес тва Прес вятой Богородицы (где в нас тоящее время
р ас положен л и тейн ый цех) дл я тог о чт обы отс л ужит ь
м ол ебен .

19 июня 2015 г.

Волжский крестный
ход во Ржеве
XVII Большой Волжский Крестный ход, посвященный 1000летию преставления святого равноапостольного князя Владимира и началу христианизации Верхневолжья, вступил в первый город на Волге теплым субботним вечером 13 июня.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
21 июня, воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Вмч. Феодора Стратилата.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
22 июня, понедельник.
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.

Далее крес тный ход прошел по централь ным улицам
города и направилс я к Иово-Тихонскому храму, где прошло вечернее Богос лужение, был отс лужен молебен с
акафис том равноапос тол ь ному великому кня зю Владимиру и преподобному Ефрему Новоторжс кому. Ковчег с
частицей мощей великого князя Владимира и икона с час ти цей мощей пр еп од обного
Е фр ем а Новоторжс к ог о
был и ус тановлен ы
в хр аме и вс е желающ ие м огли к
ним прил ожить с я.
Храм в этот день был открыт допоздна, чтобы вс е,
кто не смог в рабочее время, после работы с могли приложитьс я к великим с вятыням. Те, кто не ус пел это с делать с вечера, смогли приложить ся к святыням рано утром, храм был открыт с 5-30. В 6-15 боль шой Волжский
крес тный ход с о с в ятынями отправ илс я даль ше, в с оседний Торопецкий район.
Нужно отметить, что это историческое событие произошло в Андреаполе впервые. В прежние годы путь Волжского
крестного хода проходил немного в другом направлении. В этом
году, по решению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана,
он захватил города Ржеской епархии.

Для встречи и проведения большого Волжского крестного
хода на Андреапольской земле Андреапольским благочинным
протоиереем Андреем Копачем совместно с главой Андреапольского района Николаем Николаевичем Баранником была
проведена большая совместная работа.
Главой района был проведен ряд совещаний с участием
Андреапольского благочинного, руководителей полиции, Андреапольской ЦРБ, Пожарной части, сотрудниками администрации, главами сельских поселений и т.д., на которых детально прорабатывалось предстоящее событие. Был разработан план и маршрут крестного хода по улицам Андреаполя.
Глава района взял на себя ответственность по размещению
на ночлег и обеспечению питанием участников большого Волжского крестного хода.
Андреапольский благочинный и прихожане Иово-Тихонского храма от души выражают слова благодарности главе
Андреапольского района Николаю Николаевичу Бараннику, который взял на себя основную заботу по подготовке и проведению крестного хода, главе администрации Андреапольского
района Владимиру Яковлевичу Стенину, сотрудникам администрации Андреапольского района, начальнику Андреапольской
ПЧ-21 Олегу Арсентьеву, начальнику Андреапольского отделения полиции Александру Смирнову, Главному врачу Андреапольской ЦРБ Валерию Гайдову, всем сотрудникам Пч-21,
Андреапольского и Заподнодвинского отделения полиции, кареты скорой помощи, которые обеспечивали безопасность
движения крестного хода. Желают всем им здоровья, счастья, семейного благополучия, милости Божией и всех благ.

Наталья Полякова

На площади Революции верующие ржевитяне со своим
правящим архи ереем и духовенс твом, а также главами
города Ржева и Ржевского района, в нетерпении поджидали святыни Волжского Крестного хода. В нынешнем году
это ковчег с частицей мощей равноапостольного великого князя Владимира (Князь -Владимирский с обор г. Удомля), икона преподобного Ефрема Новоторжс кого с частицей мощей с вятого (Новоторжский Борисо-Глебс кий мужской монастырь). От площади Революции Крестный ход,
ставший сразу многочисленным и красочным, продолжил
шес твие в храм Новомучеников и исповедников Российских, где был отслужен молебен с акафистом святому равноапостольному князю Владимиру. Нынешний девиз Волжс кого Крестного хода-2015: «Ис токи Рос сии в 1000-летней купели Крещения».

Ранним воскресным утром над Ржевом вновь плыл колокольный звон: Крестный ход направлялся от храма Новомучеников к Вознесенскому собору, где в 9 утра началась
литургия, которую возглавил Преосвященный Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий, в сослужении тверского и ржевс кого духовенства.
Двери храма были отворены, и в музыку богос лужения вплеталось щебетание ласточек, носившихся над куполами Вознесенс кого собора. Прихожане, спешившие на
службу, невольно поднимали глаза и улыбались – для них
это был двойной праздник – в рамках Волжского хода в
Ржеве отметили 160-летие Вознес енс кого с обора и 30летие возобновления приходс кой жизни. В 5-й день июня
1855 года архиепископ Гавриил Тверской и Кашинский освящал Вознесенский храм, и точно так же щебетали ласточки и плавно текло архиерейское богос лужение, как и
160 лет с пус тя.
Разве что за минувшие почти два столетия выросли огромные липы на кладбище при храме, да прибавилось множество мучеников и исповедников в сонме Всех святых, в земле Русской просиявших, память которых Церковь отмечала в
этот день:
«Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе!»
«Все святые земли нашей, молите Бога о нас!»
«Святый равноапостольный великий княже Владимире,
моли Бога о нас!»
Упругие волны клиросного пения перекатывались по храму, отзываясь в сердцах.
«Величаем, величаем тя, святый равноапостольный великий княже Владимире и чтим святую память твою, идолы
поправшего и всю землю Русскую святым крещением просветившего».
Смолкли последние звуки величания, и епископ Адриан
обратился к народу:
— Сегодня мы с вами молились в храме, где мощи великого князя Владимира присутствуют и Ефрема, Новоторжского
чудотворца. Что это нам дает? Очень многое! Мы можем почувствовать свою великую историю, которую наши предки
начали писать тысячу с лишним лет назад. Великую историю,
которая продолжается до сегодняшнего дня! Великие предки
наши в течение тысячи лет строили Отечество. Оно не исчезло, оно осталось, оно живет!
Сегодня мы с вами — продолжатели дела великого русского народа. Если это осознать, если в своем сердце найти
те глубины, которые могли бы это вместить, то можно ощутить себя ее причастником. Гордиться этим и с честью нести то лучшее, что имели наши предки. А они имели сердце

23 июня, вторник.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
25 июня, четверг.
Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
26 июня, пятница.
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
27 июня, суббота.
Прор. Елисея.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

глубокое. Душу широкую и щедрую, способную делиться со
всеми. Никогда никого не угнетали, а напротив, защищали, объединяли вокруг себя тех, кто более слаб и ущемлен. И образовалось мощное, сильное русское государство, которое сегодня надо хранить, надо любить.
Давайт е в ос пи тыв ать в эт ом духе молодое п окол ение. От нас с вами завис ит будущнос ть нашей великой
с тран ы. Л юбя с вое Отечес тво, с воих вел иких предков,
можно претерпеть многое в жизни. Преодолеть то, что
кажется непреодолимым. Выстоять, выдержать и продолжить их славные дела. Соприкасаясь сегодня с этими великими с вятынями, мы можем возбуждать в с ебе такие
чувства и мыс ли.
Не так мы слабы и одиноки в жизни, как кажется. Мы
с тоим, опираяс ь твердо, непоколебимо, на плечи с воих
предков. Но с егодня мы должны подс тавить и свое плечо, чтобы и на нас могли оперетьс я будущие поколения.
А для этого у нас должна быть с ила духа. Она даетс я
человеку через благодать , которую мы прос им у Гос пода, призывая дать нам силы для преодоления не только
внешних врагов, но и внутренних – самих с ебя. Преодолевая с амог о с ебя, человек возрас тает духовно и с тановитс я с пос обен поддерживать окружающих. Имея непоколебимый внутренний мир, с можем вс е преодолеть .
Ведь с егодня те, кто находитс я наверху, стоят на наших
плечах. Но всем нам надо хранить свое Отечес тво, любить его. Не абс трактно любить , а в конкретных живых
личностях. Ведь у Бога нет мертвых. У Бога все живы: и
великий князь Владимир, и Александр Невс кий, и Дмитрий Донс кой.
Так, переходя из поколения в поколение, мы дойдем до
сегодняшнего дня. И мы с вами живы. А значит, способны
сохранять, утверждать и продолжать нашу славную историю. Историю великого русского народа!
http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/06/15/
volzhskij-xod-v-rzheve-byl-vecher-i-bylo-utro/
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Волжский крестный ход в Нелидово
Глядя на раскинувшийся перед моим взором, сияющий в
лучах летнего солнца простор, я невольно задал себе глупый
вопрос. Если Бог в представлении неверующих живет на
небесах, то можно ли стать
немного ближе к Нему, поднявшись на стены строящегося Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, туда, где через некоторое
время будут стоять купола?
Эту возможность вс ем
нелидовцам, верующим и
нет, 12 июня, в день, когда
Волжский крестный ход прошел по улицам города, предоставил благочинный Нелидовского округа иеромонах
Николай (Голубев). С теплыми словами к многочисленным собравшимся он обратился со сцены, расположенной в парке ДК
«Шахтер». Отец Николай пригласил всех горожан принять участие во впервые проходившем по нелидовской земле Волжском крестном ходе.

Например, пассажиры поезда, прибывающего с западного
направления, когда состав вынырнет из-за поворота железной дороги, первым из городских сооружений, которое они увидят слева по ходу движения, будет наш храм.

Для них название города Нелидово будет непосредственно связано с Храмом святого праведного Иоанна Кронштадтского, а сам храм станет визитной карточкой города, как некогда Останкинская башня, видимая издалека, стала визитной
карточкой нашей столицы.

Традиционный Волжский крестный ход (нынешний крестных ход уже 17-й по счету) – это значимое духовное и культурно-просветительское событие не только для жителей Верхневолжья, но и всей России. Крестный ход 2015 года «Истоки
России в 1000-летней купели Крещения» посвящен 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного князя
Владимира, Крестителя Руси.

Христианизация Верхневолжья непосредственно связана
с именем преподобного Ефрема Новоторжского, поэтому святынями нынешнего Крестного хода стали ковчег с частицей
мощей князя Владимира и икона преподобного Ефрема Новоторжского. Крестный ход, начавшийся 6 июня от истока Волги,
завершит свой путь 27 числа в г. Калязине.
Жители Осташковского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского,
Нелидовского, Оленинского, Селижаровского, Ржевского, Зубцовского, Старицкого, Калининского, Бежецкого, Максатихинского, Конаковского, Кимрского,
Кашинс кого районов, а также
частично Московской области в
этом году имеют счастливую
возможность поклониться святыням XVII Крестного Хода.
Отдель но с тоит отметить,
что впервые путь Крестного
хода прошел по земле Нелидовского района. Это вдвойне знаковое событие для нас, так как прохождение Крестного хода
совпало с празднованием Дня России.
Спокойно и торжественно Крестный ход прошел от площади им. Ленина до площади им. Жукова и закончился молебном
в строящемся храме.
Многие из участников хода впервые увидели стройку изнутри и поразились ее размахом. Даже недостроенный храм
вызывает восхищение не только своим объемом, но и тем
настроением, которое создается внутри него. Поднявшись по
дощатому настилу в сооружение, попадаешь в пусть и недостроенный, но храм, а не стройку.
А какие восхитительные ощущения возникают, если подняться на стены храма! Понимаешь, что храм будет виден за
много километров с разных сторон и даже из окон подъезжающих поездов.

3
Социальные проекты
в Андреаполе
В рамках программы социального проекта Международного
грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015»,
победителем которого в этом году стал приход Иово-Тихонского храма города Андреаполя по направлению «Социальное служение». Помощник Андреапольского благочинного по связям с
общественностью, диакон Илья Копач, помощник благочинного
по социальному служению руководитель проекта «Православная инициатива» Галина Эрст, члены группы милосердия «Надежда» побывали с поздравлениями в Андреапольском центре
социальной реабилитации несовершеннолетних (приюте). Это
уже не первое посещение приюта в рамках социального проекта. Ребята ждали гостей и были очень рады их приходу.
Открыла мероприятие руководитель проекта Галина Эрст.
Она поздравила ребят с Днём защиты детей, пожелала здоровья, радости, счастья, любви и всего самого хорошего, Ангела- хранителя всем, чтобы каникулы были весёлыми и счастливыми. Галина Константиновна призвала ребят к братской
любви и заботе друг о друге, помощи, уважению к учителям,
воспитателям и просто взрослым людям.
В заключение своего выступления она представила гостей. Помощник благочинного по связям с общественностью
диакон Илья Копач присоединился к поздравлениям, пожелал
ребятам здоровья, счастья, чтобы они всегда оставались
такими добрыми, красивыми, послушными и просто замечательными детьми. Дети выступили с ответным словом. Они
исполнили стихи, песни, танцы. В завершении выступления
взрослые вместе с детьми исполнили песню «Пусть всегда
будет солнце».
Затем член группы милосердия, преподаватель Андреапольской детско-юношеской спортивной школы Ирина Венкова предложила ребятам принять участие в спортивной программе, которую она для этого с лучая подготовила. Для
спортивных состязаний ребята разделились на две команды.
Гости выступили в роли болельщиков.
Необходимо отметить, что руководитель проекта пригласила на праздник родителей, дедушек и бабушек ребят, которые живут в приюте.
Следующая часть мероприятия была проведена Татьяной
Петровой, которая показала ребятам и гостям мастер-класс
по изготовлению различных поделок из подручного материала.
Взрослые вместе с детьми учились делать цветы из бумаги,
пластиковых бутылок, ложек и т.д.

Приятно осознавать, что Крестный ход не оставил равнодушным никого. Когда торжественная процессия чинно двигалась по городу, прохожие останавливались на тротуарах, а
продавцы магазинов подходили к окнам и дверям полюбоваться процессией – не часто увидишь такое. Кто-то крестился,
кто-то просто смотрел, стараясь запомнить детали и лучше
вникнуть в происходящее.

Закончился праздник чаепитием. Для ребят на средства
проекта был организован сладкий стол. За столом продолжили
общение, расставались словно родные.
Ребята и администрация приюта поблагодарили гостей за
заботу и внимание. Воспитатели отметили, что такое общение
очень положительно влияет на детей, они всегда с нетерпением ждут встречи с гостями из Церкви.

Наталья Полякова
Я надеюсь, что сам Крестный ход укрепил веру тех, кто уже
верил, сплотил их еще больше и посеял семена сомнения в души
тех, кто отрицает существование бессмертной души и Бога.

Я верю, что тот путь, который делал и еще проделает Волжский крестный ход, будет пройден не зря. И верующие, и неверующие извлекут из этого события пользу, ведь: «Путь всякого познания - непосредственное откровение самого бытия
«познающему», точнее - воспринимающему субъекту. И этот
же путь единственно приложим и в религиозном «познании»:
«Бог, Его истины открываются Им Самим...» (Митрополит Вениамин (Федченков) (1880-1961)).

Иван Кирпичев

По благословению Епископа Ржевского и Торопецкого Адриана с 13 по 20.07.2015 г. в Зубцовском благочинии планируется проведение слета Православной молодежи Епархии.
Приглашается воцерковленная молодежь от 12 лет и
старше. В срок до 10.06.2015 г. необходимо подать предварительные заявки с указанием количества желающих принять участие в слете. На слете православной молодежи
будут проводиться творческие мастерские, соревнования,
мастер-классы и другие интересные мероприятия.
Проживание в палаточном городке, питание – полевая кухня. О
программе слета и источниках финансирования будет сообщено дополнительно.
Тел для справок: 8 905 164 40 97
(отец Сергий М алышев) .
Планируется проведение следующих мероприятий:
1.Спортивные соревнования по волейболу,пионерболу,
футболу,бадминтону,стрельбе,
рыбной ловле,ориентированию,спортивные и игровые
эстафеты.
2. Цикл бесед со священниками: «Что волнует молодёжь?».
3. Танцевальные вечера: «Разрешите пригласить»
4. Концертные выступления: «Поёт священник».
5. Трудовые десанты: «Строим храм», «Помощник».
6. Занятия с танцмейстером: «Танцевальная импровизация».
7. Уроки первой мед.помощи.
8. Демонстрация кинофильмов: «Доброе кино».
9. Ролевые игры.
10. Встречи с интересными людьми: «Посиделки у костра»
11. Мастер-классы. Работа кружков: «Хорового пения»,
«Театральный», «Наш репортаж», «Снимаем кино», «Ловись рыбка», «Стрельба в яблочко» и др.
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По волнам знаний –
полный вперед!
Долгожданной летней порой кто-то устремляется в морское путешествие, а кто-то об этом только мечтает. А кто же не
любит море, путешествия, приключения так, как дети? Работники Нелидовской центральной библиотеки предоставили ребятам уникальную возможность совершить круиз – только не в
обычном понимании этого слова, а путешествие по книжному
океану. 10 июня библиотеку посетили учащиеся 5-7 классов гимназии №2, чтобы поучаствовать в краеведческой квест-игре
«Вперед, знаток родного края», подготовленной сотрудником
отдела краеведческой работы ЦБ О.Г. Ряполовой. В дальнейшем
участниками квест-игры станут учащиеся других школ города.

Детям предстояло почувствовать себя исследователями родной Нелидовской земли: их ждало увлекательное путешествие с посещением островов, и в конечном итоге –
поиск сундука с сокровищами. После того как участники поделились на две команды, выбрали капитанов и получили
маршрутную карту путешествия, корабли «Смелый» и «Великолепный» отправились в плавание. Им предстояло посетить несколько островов, на каждом из которых их ждало
задание, успешное выполнение которого приближало к заветному сундуку с кладом.

Так, на «Литературном острове» нужно было среди буквенной путаницы найти фамилии четырех поэтов-нелидовцев; на «Острове вос поминаний» - найти нужные буквы, из которых с ледовало составить фамилию Почетного
гражданина города Нелидово; на «Географическом острове», прочитав пос лание из бутылки, разыс кать на карте
Нелидовского района реки Межа и Лучеса. «Остров джунглей» вс третил ребят пос ланием Короля-Ль ва с каверзными вопросами о флоре и фауне родного края, а на «Острове ошибок» юные мореплаватели исправляли в тексте
ошибки, сделанные коварными пиратами. Но пираты не
хотели сдаваться и, чтобы запутать ребят, разорвали карту города Нелидово, которую предс тояло собрать в единое целое на «Острове таинс твенных знаков». И вот, наконец, цель успешно достигнута: на «Ос трове сокровищ»
ребята нашли клад: каждому учас тнику дос тался маленький подарок. Маршруты кораблей были разными, и команда «Великолепного» достигла цели быс трее, но в целом
все с заданиями справились успешно.

Ребята выразили искреннюю благодарность за квест-игру,
которая их очень увлекла и дала возможность почувствовать
себя мореплавателями-исследователями. А команда «книжного корабля» - библиотеки – высказала пожелание всегда с
увлечением «плавать по волнам знаний».
Анна Штубова, библиотекарь ЦБ

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Добрый сказочник
Александр Пушкин
Трудно не поддаться обаянию сказок А.С. Пушкина: удивительная красота и вместе с тем простота слога делают их
доступными и любимыми для любого возраста, даже для самого младшего. 10 июня путешествие в мир сказок великого русского писателя совершили воспитанники трех групп детсада
№2: дети с воспитателями побывали в центральной библиотеке на познавательном мероприятии, которое подготовила и
провела зав. отделом читального зала ЦБ Е.В. Громова.

Дети послушали рассказ о том, как Пушкин создал удивительный мир сказки, побывали в стране под названием «Лукоморье».
Многим из них уже известно имя нянюшки и вдохновительницы
будущего поэта, Арины Родионовны, благодаря которой Пушкин –
тогда еще маленький Саша – открыл для себя красоту и образность родного языка и впоследствии бережно сохранил ее в своих произведениях. Ребята с удовольствием смотрели фрагменты из мультфильмов «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о
попе и работнике его Балде» и в то же время запоминали, чему
могут научить эти добрые сказки, которые так просто запоминаются. Легко и ненавязчиво в них преподносится извечная тема
противостояния добра и зла, высмеиваются жадность, зависть,
тщеславие и другие негативные качества. И потому воспитательную роль сказок Пушкина трудно переоценить.

4
Краски «Города мастеров»
«Не великие дела угодны Богу, а великая
любовь, с которой они делаются»
(Святитель Василий Великий (330-379)).
Я могу смело утверждать, что работы, представленные 12
июня в экспозиции Музейно-выставочного центра г. Нелидово в
рамках выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного
творчества нелидовцев «Город мастеров», сделаны с любовью.

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт.2:7)
Посетив выставку, я убедился, что творить можно даже имея
под руками только почти прах. Представленные работы из рыбьих костей приятно удивили – здесь тебе и доступность материала, и полет фантазии автора, создавшего интересные картины.
Вообще, эта выставка показала, что для истинного художника не нужны дорогие холсты и краски – творец запросто
может воспользоваться тем, что есть у него под рукой, будь
то нитки, бумага или соленое тесто.

Встреча пролетела на одном дыхании, всем она очень понравилась; маленькие гости библиотеки наперебой отвечали
на предлагаемые им вопросы. Добрым напутствием для них
стало пожелание всегда дружить с книгой и с библиотекой.

Затейливых строчек
дружеский союз
Интерес к поэтическому слову, вопреки пессимистическим
прогнозам, в нашей стране только возрастает. А дружба поэтов
делает лирику просто неуязвимой. Крепкий дружный союз сложился у поэтов юго-запада нашей области, и недавно увидел
свет результат этого товарищества – сборник стихов «В бессонные ночки затейливы строчки». Презентация сборника состоялась 5 июня в Нелидовской центральной библиотеке.
В зале собрались виновники торжества: поэты – авторы сборника, любители их творчества. Презентация, подготовленная сотрудником отдела читального зала Г.А. Макаровой, рассказала о
значимости поэзии, о неослабевающем к ней интересе в наше
время, несмотря ни на что. Затем слово взяли поэты: рассказ о
создании сборника перемежался чтением стихов из разных его
разделов: «В пути», «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека», «В библиотечной тишине» и других. Сборник возник в результате поэтических перекличек – отзывов поэтов на стихи собратьев по перу,
стал своеобразным сплавом характеров, индивидуальностей,
разных тем – серьезных и шутливых. Гости мероприятия пользовались уникальной возможностью услышать стихи в исполнении самих авторов: Игоря Столярова, Петра Бобунова, Маргариты Петровой, Владимира Юринова, Владимира Монахова и других. Хорошим дополнением стала подготовленная библиотекой
акция «Стихи в кармане»: каждый мог взять на память о вечере
маленький цветной «свиток» со стихотворением из сборника.
Приятным подарком для присутствовавших стало выступление супругов Владимира и Аллы Юриновых, исполнивших под гитару песни собственного сочинения: это добавило вечеру особой
теплоты и сердечности. Все, кто пришел на мероприятие, остались довольны; с удовольствием приобретали новый сборник, а
также диски и сборники стихов В. и А. Юриновых. Благодарность
Нелидовской библиотеке от андреапольских коллег выразила Елена Афанасьева, принимавшая участие в создании сборника, и вручила на память книги. Этот вечер оставил в душах гостей теплый
след, подтверждая слова мыслителя о том, что «поэзия – это то
неуловимое, что остается, когда слова забываются».
Анна Штубова, библиотекарь ЦБ

«Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7, 18).
Если талантливый человек воспитан в творческом духе,
если ему с детства привито стремление к добру, желание приносить радость и пользу другим, нести в мир доброе начало,
то он всю жизнь будет делиться с окружающими светлой частичкой своей души, доставшейся ему от Творца.
«Не должно ни у кого и спрашивать, нужно ли распространять славу Божию пишущею рукою или словесно, или добрыми
делами. Это мы обязаны делать по мере сил своих и возможности» (Праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908)).
Я побыл на выставке совсем недолго, но заметил, что дверь
в выставочный зал почти не закрывалась – приходили и уходили посетители. Не знаю, в каком настроении они приходили,
но покидали выставочный центр явно не огорченные.

Тот позитивный заряд, который вложили в свои работы
мастера-участники выставки, сделал свое дело.
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил,
как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4, 10).

Иван Кирпичев

19 июня 2015 г.
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Наших героев помним
Нелидовское отделение ОО «Боевое братство» - организация молодая, ей еще 4,5 года. Но она уже известна всем жителям своими хорошими делами. По уставу в нее может вступить каждый гражданин. Сейчас в ней 83 человека, в основном
это участники боевых действий в горячих точках и ликвидаторы Чернобыльской аварии. Например, у Александра Гордеева
в активе Северная Осетия, Ингушетия, дважды прошел Чечню
– настоящий герой нашего времени.
В канун дня памяти и скорби «ББ» провело ежегодный
объезд-помин памяти погибших товарищей. Началось все с
митинга у мемориала памяти воинов-интернационалистов.

« Ру сс к и й — зн а ч и т
православный».
Ф.М. Достоевский

Взлет и падение Русской культуры
Русская культура – развивается она или гибнет? Можно
помнишь, Алёша …». «…Как слёзы они вытирали украдкою, как
ли сказать, что от век к веку происходит распад нашей отечевслед нам шептали: - Господь вас спаси ! - и снова себя называственной культуры? Кое-кто отвечает на этот вопрос положили солдатками, как встарь повелось на великой Руси. Как будто
тельно, и в качестве довода предлагает сравнить Русь XIV-XV
за каждою русской околицей, крестом своих рук ограждая живеков и петербургскую Россию XIX века: если в Средние века
вых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога не
в нашей стране был расцвет Православия, вся она была озаверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина –
рена святостью, то XIX век являет нам упадок веры, растуне дом городской, где я празднично жил, а эти просёлки, что
щую апостасию и культуру, постепенно уходящую от религиоздедами пройдены, с простыми крестами их русских могил».
ных и нравственных начал.
А что до того, что сейчас происходит такое одичание, такое
Так ли это? Скажу сразу: я не согласен с подобным утверждеобескультуривание народа, - так Православие за это ответа не
нием. Да, эпоха Преподобного Сергия и его учеников – это удивинесёт! Всё это исходит от сил антиправославных, от сил нерустельный, величайший расцвет жревнерусской культуры. Дерзну
ских , которые ждут не дождутся , когда они смогут, по словам
заявить, что достижения этих веков не менее, а в чём- то даже
поэта Бялика, «встать у берёзового гроба в почётный караул»
более ценны для России, чем достижения Киевской Руси. И это
перед умершей Россией, но нет, как поётся в известной песне,
так! Возьмите литературу XIV-XV веков, и вы увидите замеча«Россия всё-таки жива!» - и жива будет во веки веков.
тельную героическую поэму «Задонщина», удивительную «ПоОлег Дворников, историк, член Союза Журналистов России
весть о Мамаевом побоище», рассказ о преставлении Димитрия
Продолжение следует
Донского… Вы сможете прочесть исполненные глубочайшей духовной силы жития Прп. Сергия Радонежского, Стефана Пермского. О чудесной архитектуре того времени лучше всего говорит
Будут воспитанные деточки рождаться,
новгородский Спас на Ильине улице. Ну, а живопись не имеет себе
если воспитанных родителей дождаться.
равных во всём мире: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёр(Поговорка)
ный и позднее Дионисий. Вот и высочайшие вершины русской
культуры - все они неразрывно связаны с Православием.
Я думаю, что мы неплохо
И если теперь с этой вершины мы взглянем на русский XIX
воспитали сына. У нас с женой
век … Разве мы увидим упадок Православия? Нет, извините! В
была договоренность. Если я счиначале этого столетия стоит преподобный Серафим Саровский –
тал, что жена позволила лишнего
не просто почитаемый всею Русью, но и всемирно признанный
Илье, то мог отчитать обоих - рерусский старец ! Кто же далее? Преподобные старцы оптинские,
зультат действенный. Ребенок не
великие валаамские старцы. Это вы называете упадком Правобудет чувствовать себя одинославия? Я бы на такое определение не осмелился.
ким, понимая, что мама тоже «наИ при этом какой удивительный расцвет русской культукосячила». Был у нас и переходры, причём именно православной культуры! Посмотрите, каный период, уже какая-то нервозкое мощное дыхание обретает православное сознание в геность появилась, свое «я» акнии Пушкина, Тютчева. Достоевским русская литература притивно выпячивалось, но мы тоже
обретает своё всемирно-праврславное звучание. Этот голос
были юными и понимаем молобыл так звучен, что его волей-неволей услышала вся вселендых. На конфликт не шли.
ная, и апостольский подвиг Достоевского, я думаю, нам ещё
Наступила юношеская пора –
придётся по достоинонству оценить – до сих пор этого сделапотребовались советы отца. В
но не было.
эту пору они важнее с оветов
Но почему мы говорим только об искусстве? Культура –
матери, потому что женщины,
более широкое понятие. Давайте возьмём такое от века сущекак правило, эмоциональны.
ствующее в России понятие, как воинская святость. Возьмём
А есть вещи, которые нужно
для начала такой величественный образ русского военачальобъяснять с холодной головой - когда ребенок принимает каника, как Фёдор Фёдорович Ушаков. Хотя все его воинские докое-то решение в выборе профессии, например, или о дружбе с
стижения связаны с XVIII веком , но они открывают путь в
девушкой, в которую, как ему кажется, он безумно влюблен.
будущее XIX столетие. Святой праведный Феодор скончался в
Важно, чтобы в такие моменты рядом был отец, который
грозном и славном 1812 году, давшим таких героев воинской
сможет
все объяснить.
святости (пусть и не отмеченных канонизацией), как Пётр
При воспитании детей надо быть терпеливым и отдавать
Иванович Багратион, Александр Алексеевич Тучков… Удивисебе отчет, что, с одной стороны, дети такие же как и родители
тельна его кончина и удивительна судьба его супруги Марга- их проекция, а с другой – они живут в другом мире.
риты Тучковой, ставшей монахиней-игуменьей монастыря. А
Про зло и несправедливость ребенку мы пытались объясадмирал Павел Степанович Нахимов? Это был настоящий пранить
с помощью игр. Не уподоблялись родителям, которые тольведник, который жил для Бога, для людей, для Отечества, коко и говорят детям: «нет» и «нельзя» - без риска ребенка не
торый отворял свою душу (да и свой карман!) для всех, кто в
воспитать. Мама старалась развить в сыне эстетическое, а я,
нём нуждался. Вот настоящий бессребренник, принявший славкак отец – патриотическое направление. Две его бабушки приную христианскую кончину. Перед самой своей гибелью на
меняли только любовь и похвалу.
Севастопольском поле боя он повторял, что все мы под БоУчился мой сын нормально, но в школе он был активен.
гом ходим и всё случится, как Господу угодно, как Он распоряУчаствовал в культурно-спортивной жизни гимназии, имел
дится нашим судьбами. Идя в последний раз на позиции, он
много дипломов и наград. После учебы, в 2013 году поступил в
положил крест, поклонился храму и спокойно отправился наВВУ Береговой охраны в г. Анапе.
встречу смерти.
Дарю вам свой стих, с которым я иду по жизни:
Нет, я бы не сказал что XIX век - это гибельная для православия эпоха. Русский дух по-прежнему жил, развивался,
Мне мама говорила,
хотя и принимал порой иные формы, не те, что были привычХороший мне дала совет:
ны людям в Средние века…
Что как бы ни было паршиво,
Тогда XX век? Это ли не гибель, это ли не упадок? РазрушеВсем говори: «Проблемы нет».
ние святынь, гонение на веру, торжество атеизма…
Пускай в душе бушуют бури,
Да, всё это было… Но убило ли это русский дух, отвело ли
А ты спокоен будь всегда,
от России Божию Благодать? Всякий человек, беспристрастно
И на дурацкие вопросы
изучающий нашу новейшую историю, скажет, что нет: никакие
Не реагируй никогда!
испытания ее не погубили.
На зло - шикарно улыбайся,
Отчасти действовала инерция предыдущих веков: что ни
На грубость терпеливым будь.
говори, а не может народ веками истово исповедовавший ПраНа дураков не обижайся,
вославие, вдруг взять и стать богоборцем. Это невозможно А про завистников забудь!
дух тысчелетнего Православия исподволь действовал в честных коммунистах, любивших свою страну и свой народ.
P.S. Спасибо областному комитету по делам молодежи за
С другой стороны, нельзя не сказать,что и сами катастродиплом
и патриотическую книгу, которыми Илья Сурков был
фы XX века смогли закалить и укрепить русскую душу. Как
награжден за фильм «Вечность» о наших поисковиках.
говорил один из мыслителей, «то, что не убьёт меня, сделает
меня сильнее». Именно так и вышло в России XX века. АпокаСурков А.Н.
липтизм XX cтолетия пробудил в русских великие силы и великую веру. Вспоминается стихотворение К.М. Симонова: «Ты
РЕДКОЛЛЕГИЯ СТРАНИЦЫ «Божий Мир»
Дежурный редактор Валерий Нечаев;
Члены редколлегии: Анастасия Яковлева, Элона Королькова, Арина Кочеткова, Илья Телепов, Тимофей
Озеров, Кирилл Дерибалов, Егор Васильев, Илья Крылов, Лебедев Константин, Екатерина Корзина
Куратор выпуска: Олег Дворников.
Консультант: Иван Кирпичев.

Как воспитать патриота

Отец Сергий Акимов совершил литию.
После чего руководители организации подполковник запаса В.В. Ромейков вручил членский билет вступившему в организации новому члену Товмосяну С.А.
Потом 22 человека сели в автобус, выделенный главой города
Бомбиной З.П., и поехали по захоронениям. На монинском кладбище покоится погибший при взятии Грозного 1 января 1995 года
Михаил Дралов – тогда погибла вся наша моторизованная бригада.

Две недели герой не дожил до своего двадцатилетия. А
после был героический подвиг матери, Валентины Михайловны, по поиску погибшего сына. Ей отвечали из части, что он
жив. С трудом по приметам она отыскала сына среди груды
трупов в холодильном вагоне в г. Ростове.
В том же бою погиб Андрей Туманцев – удостоенный, как и
большинство наших героев, ордена «Мужества» посмертно.
Помин по нему прошел на Боровском кладбище.
Мать Юры Кольченкова, раненого в Афганистане и пять лет до
своей смерти лечившегося в госпиталях, ждала товарищей своего
сына за накрытым для помина столом на Ульянинском кладбище.
Учащиеся 7-го класса школы №5 во главе с учителем истории Козловой М.С. выступили с литературной композицией о
герое. Об Олеге Иванове, удостоенном за мужество в боях
медалью «За отвагу» и посмертно орденом «За мужество»,
рассказал Быстров А.П. , ответственный за связи с общественностью организации «ББ».
Шатрова Игоря поминали в Березниках, а Страшнова Андрея на чернецовском кладбище. Там же посетили могилу трагически погибших Геннадия Крылова и Юрия Копаева.
Свои стихи, посвященные Страшнову Андрею, прочел семиклассник Илья Сильченков.
Также в акции памяти приняли участие и выступили активисты «Боевого Братства» Алексей Агабаев (медаль «За отвагу»), Андрей Борисенков (медаль «Суворова»), Гусарова Т.П.
- единственная женщина из нашего города, выполнявшая долг
медицинской сестры в Центральном Кабульском полевом госпитале, а также В.А Куковский – ликвидатор, Ю.М. Пушкин,
В.М. Даниленков, С.И. Котляров, А.И. Васильев и другие. А
также родственники и учащиеся школ города.
Пухом вам земля, герои! Мы вас не забудем!
Корр. НМЦ «Дай 5» Илья Копылов и Олег Дворников
Фото Быстрова
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Неверие не глупость, а свойство натуры
«Неведущий Бога, какой бы он
ни был мудрец, неблагоразумен»
(Святитель Амвросий Медиоланский (397)).
Не утихают споры о вере, религии и их значении в нашей
жизни. Кипят страсти нa блогах и форумах… А не задавались
вопросом: почему? Почему, когда есть выбор, есть возможность где общаться, где найти себе собеседников по интересам,
критиков православной веры так тянет в религиозные темы?
Вообще-то, противников православия можно поделить на
несколько групп. Первая - это те, кто продвигает свои интересы.
К таким можно отнести наших идеологических противников. Они осмысленно и целенаправленно борются с православием всеми доступными способами.
Андрей Шептицкий – митрополит Украинской греко-католической церкви – в начале 20 века писал: «Украинцы — лишь
орудие Божественного промысла, призванные вырвать христианский восток из клещей ереси (т.е. Православия), водворить
его в лоно Апостольского престола и европейского сообщества».
А это самое европейское сообщество спит и видит, как
искоренить православие.
Директор Института культуры Бос тонс кого универс итета,
профессор Питер Бергер в своей
публикации в СМИ прямым текстом написал, что: «Совсем другое дело — восточное христианское Православие… православная идея симфонии — гармоничного единства общества, государства и религии — представляет
явную проблему для принятия либеральной демократии. А православная идея общественной солидарности (соборности) осложняет принятие капитализма…».
По его мнению, православие
стоит на пути либеральных ценностей, мешая им распространиться на территории России.
На территории Украины все же удалось потеснить традиционное православие, шаги предпринимались давно. Причем
Церковь и религия в руках наших врагов являются лишь инструментом для достижения своих целей.
Петлюра в письме Ивану Огиенко (ставшему позже главой
Украинской церкви в Канаде) писал: «В будущих наших конфликтах с Москвой внутренне сплочённая, иерархически дисциплинированная Украинская Церковь может исполнить великую позитивную роль для достижения необходимых результатов в этой
борьбе». К чему это привело в итоге – мы видим.
Дмирий Ярема – видный авторитет среди автокефалистов, комментируя результат своей работы и сложившуюся
ситуацию вокруг Украины незадолго до своей смерти написал:
«Теперь украинская схизма грозит всему Православию, если
ее вовремя не остановить… И название ей - филаретовщина:
Филарет сознательно отрывает Украину от ядра Православной Церкви - Вселенского Православия, и через видимость,
подобие церкви, замену духовно-чистой Церкви на мир риз и
театральности, - ведет людей в ад, в пасть Люцифера. И сам
он стал Люцифером Украины, злобным, темным ее духом…».
Это политика, а я все же веду разговор о неприятии православия на бытовом уровне. А на этом уровне мы видим еще
две довольно многочисленные группы людей.
«В Малайзии по подозрению в публичном обнажении на горе Кинабалу, которую местные жители считают священной, 8 июня арестовали четырех иностранцев» (канадцы, британцы, голландцы).
«Предполагается, что эти иностранцы вместе с другими
туристами обнажились 30 мая на самой высокой горе в ЮгоВосточной Азии. Путешественники выложили в соцсети фотографии, сделанные при подъеме на гору. Помимо этого, туристы справили там нужду…Полиция продолжает разыскивать
остальных нарушителей».
Эта группа людей не признает никакие другие религии и вероисповедания, кроме своей собственной. В принципе, люди из
этой группы могут быть атеистами или агностиками, но их отличительная черта - неуважение к чужой культуре и традициям.
Больше всего таких людей именно в западных странах,
так любящих называть себя «цивилизованными».
А вот следующая группа могла бы оказаться «самой интересной» с точки зрения психологии, если бы эта наука ими
интересовалась.
«Это я раньше почему такой вредный был? Потому что у
меня велосипеда не было», - говорил мультипликационный герой, почтальон Печкин.
Так вот и у представителей этой группы тоже все время
чего-то не хватает. Нет, не разума – он-то как раз на месте, и
не денег или вещей – с ними все тоже обычно в порядке. А не
хватает им осознания смысла своего существования.
Накопительство часто оправдывают словами: «для детей
стараемся, не для себя». Только вот, дети обычно не замечают
этих жертв и пользуются плодами часто непосильного труда

родителей, как чем-то вполне естественным и не представляющим особой ценности.
Родители это подспудно осознают, осознают они и свою
бесполезность и никчемность с точки зрения их же собственной морали и истории. Даже если достигнуты успехи в карьере
или коммерции, то с точки зрения этой самой истории и морали – они никому не нужная пыль. Сколько их, таких якобы «достигших успеха», в масштабах страны, мира? Легион? А какова цена их якобы социальной значимости? По три рубля ведро
в базарный день? Так вот порой и корежит этих людей от осознания собственной никчемности. Образованные, они с пониманием смотрят на плывущие по Гангу сожженные трупы, сброшенные в воды реки в ходе религиозных обрядов – это для них
милая традиция. Они, закатывая глаза, слушают звуки буддийских колоколов – это для них часть древней мистической практики. Они с благоговением входят в католические костелы.
Они дрожащими руками прикасаются к камням еврейских стен.
Они с пониманием рассуждают о Перуне, но как только заметят перекрестившегося православного – бросаются в бой.
Само православие мешает им по факту своего существования. Родившиеся в России, существующие благодаря правос лавию,
они люто ненавидят его за то, что в
нем, как в зеркале, отражается бессмысленность их трудов. Жизнь проходит, а впереди у них только тьма.
Глядя на православного, своего
соседа, они понимают, что у того есть
что-то такое, чего нет и не будет никогда у них. Даже не веря в бессмертие души, они боятся того, что оно всетаки с ущес твует, и поэтому всеми
силами стремятся доказать самим
себе обратное. Глядя на окружающий
мир и видя его бренность, глядя как
разрушаются дворцы, построенные их
предшественниками, видя, как преходяща мода на вещи и слова, они различными словами прикрывают бессмыслицу своего существования, выплескивая оскорбления в лица православных, потому что никто более не станет их слушать безропотно (см. начало статьи).
Сам факт наличия православных для них страшен. Страшен потому, что верующий родственник или знакомый вселяет в их сердца мысль, что их жизнь – ничто. «Как было бы
здорово жить без этих «рабов» и «зомбаков», без этих церквей, напоминающих о том, что может быть не все так однозначно. Почему я должен смириться с существованием рядом
со мной того, что вносит в мое сердце подспудный страх?» думает кто-то из них.
Действительно, можно ли любить своих судей, выносящих молчаливый и поистине ужасный приговор: ты скоро станешь тленом – посмотри на часы, время идет.
Казалось бы, перемени свое мнение, допусти в свое сердце
мысль, что «может быть, Бог есть», и сразу переменится отношение к миру. Только вот не могут они это сделать, по той простой причине, что свои мысли критики православия считают личным добром, «нажитым непосильным трудом». Материалисты,
они и свои думки облекают в форму неких предметов, хранящихся в их «чулане».
«Покаяние - это славянский перевод греческого слова метанойя, буквально означающего перемена ума, перемена образа мыслей» (Епископ Иларион (Алфеев) (XX-XXI вв.)).
Переменить с вои мыс ли – значит уже с делать первый шаг к покаянию.
Но только «перемена» здесь означает «расставание», а не
может расстаться со своим добром тот, кто считает, что главная цель жизни и состоит в его накоплении (для себя, детей,
будущих поколений – не столь важно).
«Лишь поверхностному уму может казаться все доступным пониманию. А внимательному наблюдателю - совсем даже
не профессиональному ученому - нетрудно узреть это...
Мы ежедневно видим небо. Кто не задавался вопросом о
том, кончается ли оно (пространство вообще) или не имеет
конца? И какой бы ответ мы ни приняли, оба будут равно непостижимыми уму. Если мы скажем, что пространство где-то
кончается, мы тотчас же спрашиваем себя: а что же дальше?
«Ничего» мы не можем ни принять, ни вообразить. И как будто
кажется легче допустить, что за этим «концом» начинается
снова бесконечное пространство! Тайна! Если мы примем другое решение: пространство бесконечно, то и это представление совершенно не вместимо нашему уму: на опыте мы ничего
без конца не знаем и допустить не можем; а если бы и допустили - по той необходимости, что не можем понять конечности
пространства, то все равно вообразить этого не можем. И
таким образом, мы постоянно пребываем в полной беспомощности: ни конца, ни бесконечности мы не понимаем. Вот одна
из нагляднейших тайн этого мира!» (Митрополит Вениамин (Федченков) (1880-1961)).

Осуждена на жизнь в аду
И бдение в гробу.
Какой Мюнхгаузен в бреду
Мою писал судьбу?
Всё исковеркано во мне
Любовью навсегда.
О, счастье, что наедине
Со мной сама беда!
Что жизнь - провал, любовь - озноб
И всюду только мгла.
Что ты как все и хочешь, чтоб
И я как все была.
Что мне не светел Божий дом,
Что без грозы ни дня.
Что я предстала пред судом
И ты судил меня.

* * *
Я лежу и слушаю восходы
Лебеды среди могильных плит.
Под гранитным этим небосводом
О, ничто уже не заболит.
Всё равно мне, что за нежным бесом
По ночам кузнечик одержим,
Горяча ль луна над влажным лесом,
До утра ль целуются во ржи.
Серебристы ль вётлы у оврага,
И не ты ли, ласковый, принёс
На змею похожую корягу
К моему надгробью вместо роз.

* * *
Словно я лишилась слуха,
Чужды мне и плач, и смех.
Странно пуст отныне - духа
Эластично тонкий мех.
Целый день гляжу сегодня
В просветлевшее окно,
Там, над илистою Сходней
Деревце наклонено.
Мне б идти к нему дорогой
Скользкой от дождя и рос,
Чтобы бережок пологий
Одуванчиком порос,
Чтобы горький и привычный
Запах стоптанной земли...
А со мной покой больничный
И вязание. Петли.

Татьяна Половинкина

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!
***
В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изделия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.
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
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.)

В. Бушменов

В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис.
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