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ëÇüíõÖ éíñõ
é íÄàçëíÇÖ ÅêÄäÄ
Брак есть таинство, в котором, при свободном обещании женихом и
невестою взаимной их супружеской верности перед священником и
церковью, благословляется их супружеский союз во образ духовного
союза Христа с Церковью, испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию
детей.
Святитель Филарет, митрополит Московский
Составляя единую плоть, (супруги) имеют и одну душу и взаимной
любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию.
Ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему.
Малый корабль и при слабом ветре движется вперед.., большого же
корабля не сдвинет легкое дыхание ветра... Так, не обремененные
житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога,
а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни, ему нужна большая помощь
Божия, и он сам взаимно более любит Бога.
Святитель Григорий Богослов
Учи жену страху Божию, и все потечет к тебе, как из источника, и дом
твой будет исполнен многими благами.
Муж должен думать о том, чтобы делами и словами насаждать в доме
благочестие; и жена пусть наблюдает за домом, но кроме этого занятия она должна иметь другую, более настоятельную заботу о том,
чтобы вся семья трудилась для Царства Небесного.
Святитель Иоанн Златоуст
Настольная книга священнослужителя. Том 5. Москва 1986 г.

C ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÔÓÚÓËÂÂﬂ ÄÌ‰Âﬂ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ‡

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Жители
Медвежьеозерского
округа благодарят
благодетеля прихода
церкви блаженной
Ксении Перетурбургской за организацию народного
праздника
Читайте на
2 стр.

СВАДЬБА ВЫПУСКНИКОВ
Маргарита
Морокина
и
Антон Круковский – первые
выпускники
воскресной
школы в селе
Алмазово. 16
июня они венчались в храмечасовне Алексия, человека Божия.
Читайте на 3 стр.
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СВЯТЫЕ МЕСТА ПАЛЕСТИНЫ
Поездка
в
Израиль всегда
была попыткой
о б ъ я т ь
необъятное.
Здесь каждый
камень живет
воспоминанием о земном
пути Господа
нашего Иисуса
Христа.
Читайте на 4-5 стр.
УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Ничейных
детей
не
бывает. Это
лозунг телепередачи
«Солнечный круг»,
которая вместе с РОСПО пытается
помочь маленьким гражданам страны
обрести детство.
Читайте на 7 стр.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
èËÒ¸ÏÓ ‚ ÅÎ‡„Û˛ ÇÂÒÚ¸

ÅãÄÉéÑÄêàå áÄ êÄÑéëíçõâ èêÄáÑçàä
ные родительского тепла, да и просто
сельская детвора были счастливы. Всех
присутствующих объединяла пасхальная
радость, действительно хотелось петь
«радуйтеся люди и веселитеся!»
Благодарны мы и нашему настоятелю
отцу Андрею. Находясь с нами в постоянном общении и за всенощной, и на
литургии, он делится с нами о нуждах
прихода. По его инициативе люди
откликнулись на благоустройство площади перед оградой храма. Теперь у
алмазовцев есть место возле красавца

Пользуясь доступностью к вам, мы
жители Медвежьеозерского округа, прихожане приходов блаженной Ксении
Петербургской, преподобного Сергия
Радонежского и мученика Иоанна
Воина, хотим выразить свою глубокую
благодарность Алексею Алексеевичу
Петрухину и Анне Чуриной, а также всем
организаторам народного праздника,
участниками которого посчастливилось
быть нам. Праздник удался, так как каждый смог в нём почувствовать радость
общения. Родители, бабушки и дедушки
чувствовали себя детьми, уходя от зла,

осуждения, ненависти, участвуя в отобранных некогда у людей народных традициях. В этом им умело помогали профессиональные народные ансамбли,
которые своим творчеством не дают
исчезнуть русским песням и хороводам.
Ведь страшно представить маленького
человека, незнающего своих традиций.
Что в будущем такой человек может
передать последующему поколению?
Наших детей особенно порадовало
выступление бурой медведицы, которую
привёз дрессировщик из Московского
цирка. Дети из дома-интерната, лишен-

СПАСИБО ЗЕМЛЯКАМ
Ç ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌÂ ëÂ„ËÂ‚ÒÍÓ„Ó
ı‡Ï‡ ‚ ÒÂÎÂ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó ÔÓÒÂÎËÎËÒ¸ „ÓÎÛ·ÍË. êÛ˜Ì˚Â Ë ÔÓÒÎÛ¯Ì˚Â, ÓÌË ÒÚ‡ÎË Î˛·ËÏ˚ÏË ÔÚËˆ‡ÏË ÏÂÒÚÌÓÈ ‰ÂÚ‚Ó˚. èÂÌ‡Ú˚ı
Í‡Ò‡‚ˆÂ‚ ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡˛Ú, Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ Ò ÌËÏË Ë„‡Ú¸.
- éÚÍÛ‰‡ Ú‡ÍËÂ? - ‰ÂÎ‡˛ ‚Ë‰, ˜ÚÓ
ÌÂ ÁÌ‡˛ ËÒÚÓËË ÔÚËˆ.
- éÌË ÔÓÒÎÂ Ò‚‡‰¸·˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸, ÔÂÂ·Ë‚‡ﬂ ‰Û„ ‰Û„‡, ‚Á‡ıÎÂ·
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú Â·ﬂÚË¯ÍË. –
á‰ÂÒ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ ·˚Î, Ò‚‡‰¸·‡.
ÉÓÎÛ·ÂÈ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÎË ÊÂÌËı Ë
ÌÂ‚ÂÒÚ‡.
- Ä ÔÓ˜ÂÏÛ Ó‰ËÌ ıÓÏ‡ÂÚ?
- ùÚÓ ÌÂ Ï˚. éÌ Ò‡ÁÛ ·˚Î ıÓÏÓÈ. çÓ Ï˚ Â„Ó ÍÓÏËÏ.

ëÎÓ‚ÌÓ ‚ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÒÂÓ-·ÂÎ˚È „ÓÎÛ·¸ ‰Ó‚Â˜Ë‚Ó ÔËÍÓ‚˚ÎﬂÎ Í Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‚˚Ô‡¯Ë‚‡ﬂ ÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ
Û„Ó˘ÂÌËÂ.
- Ä ˜ÚÓ Á‡ Ò‚‡‰¸·‡? - ÓÔﬂÚ¸
‰ÂÎ‡˛ ‚Ë‰, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‚Â‰‡˛.
ÇÌÓ‚¸ ‡ÒÒÍ‡Á ‚ ˜ÂÚ˚Â „ÓÎÓÒ‡:
- á‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÓÂ!
- äÓÎÓÍÓÎ‡!..
- èÂÎË!..
- åÂ‰‚Â‰Ë!..
- ì„Ó˘ÂÌËÂ!..
- ä‡ÒË‚Ó!..
- Ä Â˘Â ·Û‰ÂÚ? – Ô˚Ú‡˛Ò¸ ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ıÓÚ¸ ÒÎÓ‚Ó.
- é·Â˘‡ÎË, - ˜Â¯ÂÚ Á‡ ÛıÓÏ Ó‰ËÌ
ËÁ Ô‡ˆ‡ÌÓ‚. – ç‡‚ÂÌÓÂ, ·Û‰ÂÚ.

С виновником этого торжества Алексеем Алексеевичем Петрухиным удалось
встретиться в середине июня совершенно случайно. Он нашел в своем плотном
рабочем графике час, чтобы заехать в
Медвежьи Озера поздравить венчающихся Антона Круковского и Маргариту
Морокину.
– Очень рад, что наш праздник на
Красную горку удался и наши жители так
хорошо о нем отзываются. Конечно,
хотелось бы провести его в Медвежьих
Озерах, а не в Алмазово. Туда все же
труднее было добираться. Но в Алмазово
более подходящая территория, больше
простора для творчества. Спасибо всем,
кто принял в празднике участие. Хочу
заверить, что мы обязательно продолжим эту традицию. У нас в календаре

очень много православных праздников,
исконно русских, о которых мы незаслуженно забываем. Сегодня у Риты и Антона радостное событие – они венчаются.
И стоит вспомнить, что у нас есть свои
православные покровители семьи - святые Петр и Февронья. Очень хотелось
бы, чтобы этот день 8 июля русский
народ отмечал как День семьи. Очень
жаль, что мы охотнее перенимаем чужие
праздники, как тот же день святого
Валентина, забыв о своих корнях. Мы с
моей супругой Анной низко кланяемся
землякам и благодарим за поддержку.
Алексей Алексеевич спешил. Ему еще
предстояла рабочая встреча с отцом
Андреем. Решались вопросы строительства. Праздники тесно переплетены с
буднями. Жизнь продолжается.
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ëÚ‡¯ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸
ÒÂ·Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ÌÂÁÌ‡˛˘Â„Ó
Ò‚ÓËı Ú‡‰ËˆËÈ
храма, где покатать малышей, а порой
даже увидеть такой замечательный праздник радости, любви и народного сплочения, который состоялся 30 апреля 2006
года.
Пошли вам Господи всех благ на
дела милосердия и мира.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ÇÂÌ˜‡ÂÚÒﬂ ‡· ÅÓÊËÈ

СВАДЬБА ВЫПУСКНИКОВ
Ç åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı ÊË‚ÂÚ ÌÂÏ‡ÎÓ Í‡ÒË‚˚ı, ÛÏÌ˚ı, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ. à Í‡Í ‚Ó‰ËÚÒﬂ, ËÏ ÅÓ„ÓÏ ‰‡ÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸
Ò‚Ó˛ ‚ÚÓÛ˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÍÛ, ˜ÚÓ·˚ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÌÓ‚‡ﬂ ÒÂÏ¸ﬂ. ëÓ·˚ÚËÂ
˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ‚‡ÊÌÓ Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ Ò‡ÏËı ÏÓÎÓ‰˚ı. èË ÒÓÁ‰‡ÌËË
ÌÓ‚ÓÈ ÒÂÏ¸Ë ‡‰ÓÒÚ¸ ÔËıÓ‰ËÚ ‚ ‰ÓÏ‡ Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ó‰ÌﬂÚÒﬂ
ÒÂÏ¸Ë, Ù‡ÏËÎËË. åÂ‰‚ÂÊ¸ÂÓÁÂˆÂ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ·ÓÎ¸¯Â.

16 июня в храме-часовне Алексия,
человека Божия венчались Маргарита
и Антон.

роста прихода церкви Ксении Петербургской. Папа Антона Алексей Николаевич Круковский – главный инженер
строительства нашего храма. Ничто в
этом мире не случайно.
- Сегодня мы обвенчали наших молодых, и мне радостно, что это была выпускница нашей воскресной школы села
Алмазово. Храм-часовня Алексия,
человека Божия принял под свои своды
радостное торжество. И вдвойне приятно, что оно состоялось во вновь постро-

Новая семья породнила фамилии
Морокиных и Круковских. Мама Риты
Ольга Владимировна Морокина – ста-

енном храме где трудятся их родители и
сами молодые, - сказал после венчания,
поздравляя молодых, настоятель храма
блаженной Ксении Петербургской
протоиерей Андрей.
Молодых поздравляли друзья, родные.
Принимали они поздравления и от
благодетеля прихода Алексея Алексеевича Петрухина, который подарил
молодоженом путевку в свадебное
путешествие.
Василий Антипов

ÇÓÒÍÂÒÌ‡ﬂ ¯ÍÓÎ‡

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

чистоты человеческой души, важность
сострадания. Теперь ребенок не пройдет
мимо нуждающегося, не отвернётся от
родителей и, возможно, сможет избежать многих ошибок, ведь в его детской
душе растёт деревце добра, любви и
милосердия - Православная вера!
Сколько жизненных тропинок сходится
в маленьком
домике у храма преподобного Сергия
Радонежского села
Алмазово. Стены
его
воскресной
школы уже много
лет с большой
любовью принимают новых учеников
в свою большую и
дружную семью.
Говорят, детские
воспоминания
самые сильные. У
меня они связаны
именно с этими
местами. Я часто
вспоминаю наши
занятия.
Какую

òÍÓÎ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËﬂ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ. çÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ËÁ ˆÂÔÓ˜ÍË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚˚Ô‡ÎÓ Ò‡ÏÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ Á‚ÂÌÓ – Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ.
У школьников нередко возникают
противоречия между жизненными
ситуациями и нормами морали. Именно уроки нравственности могут помочь
детям обрести духовную гармонию,
научить жертвовать собой ради других,
отвечать добром на зло, делиться своими благами.
В основу нравственности, как и в основу конституций многих государств в
мире, легли христианские принципы,
которые являются фундаментом существования человечества.
Конечно, в школе в вопросе веры
ребёнку предоставляется свобода выбора. Поэтому задача педагога заключается в том, чтобы ростки этих знаний смогли прижиться в душе ребёнка и со временем дать плоды любви и милосердия.

В современных школах религиозное воспитание большая редкость. К счастью в
наши дни при храмах
открыты воскресные
школы. Именно там:
на занятиях и Богослужениях неопытная
детская душа крепнет,
впитывает
истоки
веры, любви, смирения и покаяния. Знакомясь с Библией,
житиями Святых, дети
открывают для себя
самые важные вещи
– смысл своего существования, ценность
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пользу они принесли! На них было както необычайно легко. Будничная суета
сменялась душевным спокойствием.
Мы очень любили праздники, готовясь
к которым разучивали песнопения, ставили спектакли, как и все дети, мы
радовались многочисленным подаркам.
Море воспоминаний связано с паломническими поездками, концертами и
выступлениями.
Большая благодарность преподавателям, которые были для нас не только
наставниками, но и добрыми советчиками и верными друзьями.
Хочется верить, что тропинка в эту
школу не зарастёт никогда! И спустя
много лет мамы и папы приведут в эти
стены своих детей.
Виктория Чопык,
студентка 2 курса
дефектологического факультета
Московского государственного
областного университета.
Родилась 12 ноября 1986 года в
городе Коломна, прихожанка храма
преподобного Сергия Радонежского
села Алмазово
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
èÓ Ò‚ﬂÚ˚Ï ÏÂÒÚ‡Ï

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ДНЕВНИК

Крыши благодатного города Назарета

(Часть 1)

ç‡¯Â Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ àÁ‡ËÎ¸ Í Ò‚ﬂÚ˚Ï ÏÂÒÚ‡Ï
Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ì‡ èÓÒÔÂÍÚÂ åË‡ ‚ åÓÒÍ‚Â. àÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ ‚ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Â «êàÄãíé» Ì‡Ò ËÁ·‡‚ËÎË ÓÚ ÛÚÓÏËÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÓÏ‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ, ‚Áﬂ‚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‚ÒÂı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.
Спросили только:
- Какую Вам запланировать программу?
Вопрос озадачил. Казалось бы, все
ясно – едем по святым местам. Но знакомство с литературой по Израилю
будило массу воспоминаний связанных
с географическими названиями и событиями. Все хотелось увидеть и познать
в отведенные семь дней поездки.
- Давайте попытаемся увидеть максимально возможно больше без ущерба

качеству воспринимаемой информации.
Судя по всему, для специалистов турбюро такой ответ был не новостью, и
нам запланировали программу, которую впоследствии была оценена нами
по достоинству.

èÛÚ¸ ‚ ç‡Á‡ÂÚ ÔÓÎÂ„‡Î
ÔÓ „ÓÌÓÈ ‰ÓÓ„Â,
Ò ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎË ‚Ë‰Ì˚
ÉÓÎ‡ÌÒÍËÂ ‚˚ÒÓÚ˚.

В самолете на подлете к аэропорту
имени Бен Гуриона мы еще раз внимательно прочитали и вникли в каждый
пункт программы. Нам предстояло
пройти по святым местам Библейской
Галилеи, увидеть Собор Благовещения
в Назарете, Ярданит – место крещения Иисуса Христа в реке Иордан, церковь умножения хлебов и рыб, церковь
Нагорной проповеди на горе Блаженств, Храм рождества Христова в
Вифлееме, русские монастыри Иерусалима, пройти Крестным путем Христа к Голгофе, Храм Гроба Господня,
Голгофу, Гефсиманский сад, Церковь
Успения Богородицы, Христианские
святыни Сионской горы. И, конечно
же, мимо Стены плача пройти нам не
удастся.

Русская церковь Святой Магдалины в Гефсемании

Грот – Мастерская
Иосифа в Церкви
Благовещения Богородицы

Назарет. Церковь Благовещения Богородицы
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Нужно заметить, что к такой насыщенной программе готовились мы
заранее. К цифровому фотоаппарату
взял огромное количество карточек
памяти, мобильный компьютер, диктофон. Позже при вылете из Израиля, все
это оборудование вызвало подозрение
службы безопасности аэропорта Бен
Гурион. Но это уже другая история, о
которой возможно я расскажу.
Израиль. Страна с историей одновременно в несколько десятков и тысяч
лет. Создание современного государства Израиль было провозглашено 14
мая 1948 года. Раннее же израильское
государство известно со 2 тысячелетия
до нашей эры как Иудея. В разное
время оно находилось под властью
Вавилона и Рима.
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èÓ Ò‚ﬂÚ˚Ï ÏÂÒÚ‡Ï

Свод православной части Храма Гроба Господня

Римляне переименовали Иудею в
Палестину. Позже сюда пришли
мусульмане, разрушившие христианские храмы и построившие мечети.
Однако следует быть справедливым,
разрушали не все святыни христианского мира. С мусульманами боролись
крестоносцы, жестокость которых в
борьбе за Гроб Господень была страшной. Не утихает война на многострадальной земле и в наши дни.
Когда ступил на землю Израиля,

á‰ÂÒ¸ Í‡Ê‰˚È
Ò‡ÌÚËÏÂÚ ÔÓ˜‚˚
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ
ÔÓÎËÚ ÍÓ‚¸˛
подумал, что здесь, наверное, каждый
сантиметр почвы многократно полит
кровью. Отчасти это оказалось верным. Со следами трагедии израильского народа мы сталкивались на каждом
шагу. Евреи (а они составляют 80 про-

Часть камня, который опечатывал Гробницу Христа

центов населения страны) помнят
практически каждый терракт. Нам
показали «Дельфинарий» на берегу
Средиземного моря в Тель-Авиве. Так
получилось, что наша экскурсия в этот
город совпала с трагическим пятилетним юбилеем. 1 июня 2001 года террорист смертник взорвал здесь себя вместе с десятками ни в чем не повинных
детей. Путь в Назарет пролегал по горной дороге, с которой были видны
Голанские высоты. С них еще совсем
недавно по городам Израиля велся
артиллерийский обстрел.
Впрочем, достаточно крови. Трагедий
нам хватает и в самой России. Мы в
Израиль приехали поклониться святым
местам. И эта мысль были главной на
протяжении всех семи дней нашей
поездки.

Внутренний двор церкви
Умножения Хлебов и Рыб
Насыщение Пяти тысяч

Вифлеем. Рождественская звезда
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Добросовестные экскурсоводы обрушивали на наши головы потоки информации. По возможности всё записывалось на диктофон, увиденное фиксировал на фотокамеру (сделано более трех
тысяч фотографий). Понятно, что
написать обо всём просто невозможно.
Я расскажу о самом, на мой взгляд
важном, самом запоминающемся и
интересном. Фотографии дополнят мой
рассказ, который как мне кажется,
стоит затеять не на один номер «Благой Вести».
Сегодня перед вами первая часть
моего отчёта об увиденном. Она в
своем большинстве из фотографий –
кратком отчете, скромной попытке
объять необъятное.
Николай Уланов
(Продолжение в следующем номере.)
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СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ СТЕН
ÉÎ‡‚Ì‡ﬂ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ÒÓ ÒÚÓÈÍË ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ – ÒÚÂÏËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÒÚ ÒÚÂÌ. êÓ‚Ì˚ÏË ﬂ‰‡ÏË ÎÓÊËÚÒﬂ ÍËÔË˜, ı‡Ï ÔËÌËÏ‡ÂÚ Ò‚ÓË ÁËÏ˚Â Ó˜ÂÚ‡ÌËﬂ Ë Â„Ó ÛÊÂ ‚Ë‰ÌÓ Ò
Ú‡ÒÒ˚. èÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ¯‡·ÎÓÌÛ ‚˚ÎÓÊÂÌ˚ Ò‚Ó‰˚. ëÚÓËÚÂÎË
‚˚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ‡ÍË, ÍÓÚÓ˚ı ·Û‰ÂÚ ˜ÂÚ˚Â. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚˚ËÒÓ‚˚‚‡ÂÚÒﬂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÌÂ¯Ìﬂﬂ, ÌÓ Ë ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ·Û‰Û˘Â„Ó ı‡Ï‡. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÂ ‚ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚Ë‰ÌÓ, ÒÚÂÌ˚ Á‰‡ÌËﬂ
˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÒÍ˚‚‡˛Ú ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ÎÂÒ‡.

Темпы строительства велики. За прошедшие с нашего последнего визита на
стройку три недели здесь полностью

завершили нижнюю кладку. У основания
храма уже ведут подготовку фундамента
к кладке белокаменного цоколя. Белым

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС
èÓÒÚÓﬂÌÌ‡ﬂ Û·ËÍ‡ „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡ﬂ ‚ÂÒÚ¸»
Ç˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÂÚÂ Á‡‰‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ËÎË ÔËÒÎ‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ, ËÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ‚ ÔËıÓ‰Â. Ö„Ó ÔÂÂ‰‡‰ÛÚ ‚ Â‰‡ÍˆË˛.

ì‚‡Ê‡ÂÏ‡ﬂ Â‰‡ÍˆËﬂ, ÔË¯ÂÚ ‚‡Ï ÔËıÓÊ‡ÌÍ‡ Ì‡¯Â„Ó ı‡Ï‡ ‚ ÒÂÎÂ
åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁﬁ‡. åÂÌﬂ ÁÓ‚ÛÚ í‡Ú¸ﬂÌ‡. ê‡ÒÚÂÚ Û ÏÂÌﬂ Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚È
Ò˚ÌË¯Í‡, ÍÓÚÓ˚È Ó˜ÂÌ¸ Û‚ÎÂ˜ÂÌ ‰ËÌÓÁ‡‚‡ÏË.
ë ÓÚÍ˚ÚËÂÏ ‚ÓÒÍÂÒÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÓÌ ÒÚ‡Î ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òﬂ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÏË ‡ÒÒÍ‡Á‡ÏË, ÒÓÚ‚ÓÂÌËÂÏ ÏË‡ Ë Ú.Ô. ä‡Í-ÚÓ ÓÌ ÏÂÌﬂ ÒÔÓÒËÎ:
- ÑËÌÓÁ‡‚Ó‚ ÚÓÊÂ ÅÓ„ ÒÓÁ‰‡Î? ü ÔËÁ‡‰ÛÏ‡Î‡Ò¸. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ
ÅÓ„ ÒÓÁ‰‡Î ‚ÒÂ ÊË‚ÓÂ, ‡ Í‡Í ˆÂÍÓ‚¸ Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚ ‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ
‡ÒÍÓÔÍË ÍÓÒÚÂÈ ‰ËÌÓÁ‡‚Ó‚ ËÎË ÔÂ‚Ó·˚ÚÌ˚ı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ÓÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÙÓÏÓÈ ˜ÂÂÔ‡ Ë
ÒÍÂÎÂÚ‡. èÓÍÓÏÏÂÌÚËÛÈÚÂ ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ˜ÚÓ ‰ÛÏ‡˛Ú ˆÂÍÓ‚Ì˚Â
Û˜ÂÌ˚Â ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û.
ë Û‚‡ÊÂÌËÂÏ Í Ç‡Ï í‡Ú¸ﬂÌ‡.
Динозавры существовали и это неоспоримый факт. По наиболее распространённой гипотезе динозавры вымерли за 65 тысяч лет до появления человека. В связи с этим возникает вопрос как
же примирить эту гипотезу с Библией,
ведь опираясь на описанные в ней
факты, получается, что мы живём лишь
в восьмом тысячелетии от сотворения
мира. Не могло же быть так, что динозавры исчезли ещё до появления мира.
Из Библии мы узнаём, что все животные были сотворены в пятый день творения, следовательно, и динозавры
тоже, человек же сотворён в шестой.
Продолжительность этих дней вплоть
до сотворения
человека нам не

известна1, поэтому начинать отсчёт по
Библии тех самых семи с лишним тысяч
лет мы можем только с упоминания лет
жизни Адама. Могло ведь быть и так,
что вся эра динозавров плюс 65 тысяч
лет уместились в пятом дне творения и
люди, тем самым, не были её свидетелями. На этом можно было бы и закончить, но мне, как стороннику теории
раннего возраста земли, хочется добавить ещё несколько строк.
Нужно учитывать, что в научных гипотезах обсуждаемых нами событий всё
ещё существует серьезная проблема с
датировкой. В пример предлагаю читателям несколько фактов из книги магистра естественных наук (физика земли)
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камнем обрамляются и оконные проёмы.
В самое ближайшее время начнутся
работы по возведению барабана под
главный купол храма.
Есть изменения и на самой территории комплекса. Уложены трубы теплотрассы. Это специальные ветки тепловодов к служебной постройке и храмучасовне Алексия, человека Божия,

которые к осени получат централизованное теплоснабжение. Часовню к
тому же обработали специальным
составом, чтобы дерево не подвергалось разрушительному воздействию
внешней среды. Храм зрительно стал
темнее. Отделка предстоит и внутри.

Сергея Головина: «Следы ног на теории
эволюции - так охарактеризовала газета «Стар Телеграм» от 17 июня 1982
года открытие, сделанное в долине реки
Пэлюкси, в шести километрах от
небольшого городка Глен Роуз, штат
Техас. Поднявшаяся после ливневых
дождей вода смыла часть осадочных
пород, обнажив известняковый слой,
возраст которого, согласно традиционной эволюционистской геохронологической шкале, должен был составлять
108 миллионов (!) лет. На поверхности
слоя обнаружилось множество отпечатков лап динозавров и ступней человека!
Подобные находки и раньше встречались (впервые - в 1910 году), но такое
количество следов, оставленных людьми и динозаврами в тогда ещё не
затвердевшей карбонатной эмульсии,
обнаружено впервые. Были обнаружены и «двойные» отпечатки, когда динозавр ступал поверх человеческого
следа, и наоборот - человек наступал в
уже оставленный динозавром след.
Ведущие антропологи вынуждены были
признать, что эти оставленные якобы
сотню миллионов лет назад следы практически идентичны следам современного человека.
Ещё большим ударом по приверженцам теорий древнего возраста Земли и
происхождения человека из обезьяны
явилась находка, сделанная в районе
Лондон (штат Техас), относящемуся к
тому же Поднятию Ллано, что и долина
Пэлюкси. При раскалывании ордовикского песчаника, датируемого 438-505
миллионами лет, был обнаружен погребенный в камне кованый железный
молоток с остатками деревянной рукояти! Естественно, попасть туда он мог

лишь до того, как песчаник сформировался. Ранее полумиллиарда лет тому
назад? Вряд ли. По-видимому, породы
эти сформировались значительно позднее, и геохронологическая шкала требует существенного пересмотра. Точке
же зрения, что все палеозойские (в том
числе - ордовикские) породы сформировались весьма быстро в результате
глобального наводнения2, эта находка
нисколько не противоречит3».
Так что, принимая во внимание эти
факты, мы не можем отрицать того, что
динозавры были современниками
людей. Мы не можем отрицать и того,
что Ной перевозил динозавров на ковчеге (теоретически в этом нет ничего не
возможного).
Что же касается вопроса о первобытных людях, то здесь следует сказать, что
нет вообще никаких серьёзных фактов
доказывающих их существование. Как
правило, эти переходные от обезьяны к
человеку виды рождались в умах учёных
в результате неверного исследования
археологических находок.
Конечно, я понимаю, что в рамках
одной статьи невозможно полно
ответить на такой вопрос и поэтому,
если Вы найдете время, буду рад
ответить на него подробнее на
воскресных беседах.
С уважением к Вам,
Сергей Ковальчук,
преподаватель Медвежьеозерской
воскресной школы для взрослых.

Борис Михайлов

У Бога один день как тысяча лет и
тысяча лет как один день (Псал. 89, 5).
2
Автор имеет в виду всемирный потоп.
3
С. Л. Головин. Всемирный потоп –
миф, легенда или реальность.
1
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УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
å‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ë‡¯‡ äÛ˘ Ò ‚Ë‰Û Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚÌËÈ Â·ÂÌÓÍ. ÇÂÒÂÎ˚È ÔÓ‰‚ËÊÌ˚È Á‡‰ËËÒÚ˚È, Î˛·ËÚ Ë„‡Ú¸, Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ˜ËÚ‡ÂÚ. èÓÌ‡˜‡ÎÛ ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÔÓÌﬂÚÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ
ËÏÂÌÌÓ ÓÌ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ „ÂÓÂÏ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë «ëÓÎÌÂ˜Ì˚È
ÍÛ„», ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó„‡Ì‡Ï
(êéëèé) ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó‰ÌÓËÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îﬂ˛Ú ÔÓÏÓ˘¸ ‰ÂÚﬂÏ, ÔÓÔ‡‚¯ËÏ ‚ ÒÎÓÊÌ˚Â ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË.
БРОШЕННЫЕ И НИЧЕЙНЫЕ
Страшно подумать о том, сколько в наше время
детей-сирот и беспризорников. Их судьбы искорежены, настоящее ужасно, а будущее туманно. Их дальнейшая жизнь мало кого интересует. Эти дети для всех
чужие. Они не знают ласки, доброты и родительской
любви.
Правда, создатели передачи «Солнечный круг» считают, что чужих детей не бывает. Вероятно поэтому им
удается убедить людей в том, что они могут помочь
этим детям, отдав им частичку своего душевного тепла.
Кстати, непосредственное участие в судьбах детей
принимают гости студии, в качестве которых каждый
раз выступают люди, действительно способные
помочь. На этот раз среди приглашенных гостей присутствовали главный редактор газеты «Благая весть»
Николай Уланов, депутат Московской городской думы
Татьяна Потяева, известный футболист Дмитрий
Ананко, а также представители различных вузов и детских образовательных учреждений.
За время существования передачи в студии побывало
более 80 детей. Несмотря на то, что все дети не похожи друг на друга, у них совершенно разные жизненные
неприятности, многим из них удалось помочь. Обездоленные, неприкаянные, так называемые тяжелые дети
по-разному реагировали на протянутую руку помощи:
кто-то принимал с благодарностью, кто-то уже не мог
справиться с обстоятельствами и возвращался в привычную, зачастую беспризорную и полукриминальную
среду.

СИРОТА ПРИ ЖИВЫХ РОДИТЕЛЯХ
Детям из неблагополучных семей активисты «Солнечного круга» помогают устроиться в приют и адаптироваться к новым условиям. Саша как раз оказался
таким ребенком. Его история, к сожалению, очень
типична – такой судьбой могут «похвастаться» многие
воспитанники детдомов и приютов. У Саши есть мама,
бабушка и два сводных брата. До 10 лет мальчик не

В казацкой общине “Спас” время обеда

ходил в школу, не умел читать, жил в получеловеческих
условиях. Как такое возможно? Ответ прост: мама
Саши алкоголичка, бабушка, испробовав все средства
вернуть дочь к нормальной жизни, оставила бесполезные попытки и, как могла, поднимала на ноги внуков.
На третьего ребенка – маленького Сашу – здоровья
уже не осталось (на съемки передачи она приехала с
трудом – ей тяжело даже ходить). Кстати, два старших
Сашиных брата успешно поступили в университет, где
и обучаются в настоящее время. Вероятно, брать на
себя заботу о десятилетнем сорванце у них нет ни
моральных сил, ни физической возможности.
При живых родственниках ребенок сирота. Такое
часто бывает. Но не все дети такие как Саша. Как
отмечают психологи, работавшие с этим ребенком, он
удивительно спокойный, интеллигентный, способный
мальчик. Он самостоятельно научился читать. В доме,
где он раньше жил с мамой, были книги, в том числе и
детские, которые Саше очень хотелось прочесть, но
так как в школу он не ходил, то и грамоте обучен не
был. Попросив у старших братьев показать ему буквы,
он уже через несколько месяцев стал самостоятельно
буквально проглатывать нехитрую домашнюю библиотеку. Это тем более удивительно, учитывая наглядный
пример родителей. Но Саша не пошел в ближайший
подвал нюхать клей, а захотел изменить свою жизнь.
Сейчас он живет в приюте, хочет хотя бы раз в жизни
почувствовать домашнее тепло и уют и мечтает, как он
сам совершенно по-взрослому заявляет, получить
высшее образование. Заметьте, в 10 лет ребенок хочет
не игрушку и не велосипед, а высшее образование!
Понятно, что свой выбор этот ребенок сделал уже сейчас, он точно знает, чего он хочет и как этого добьется.

САША ХОЧЕТ В НАСТОЯЩУЮ СЕМЬЮ
Без слез вспоминать про своих родителей Саша не
может, ему очень жалко маму, он вообще очень боится
сказать про кого-нибудь плохо. Это качество ценят в
нем и его нынешние друзья по приюту, они говорят, что
Саша добрый и справедливый, если ему сделать что-то
хорошее, то он обязательно ответит вам двойным добром. Еле сдерживая слезы, Саша говорит, что хотел бы
иметь настоящую семью – любящих папу и маму, и
чтобы в доме обязательно была кошка…
Существует много мифов о приютских детях, многие
из них рождаются не на пустом месте, но на поверку
остаются все же мифами: ни один специалист не найдет связи между беспризорным прошлым ребенка и его
будущим агрессивным поведением, склонность к алкоголизму не зависит напрямую от «плохой» наследственности. И это далеко не полный список самых распространенных мифов.
Психологи утверждают, что на самом деле, дети из
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интернатов наиболее склонны к выбору неординарных
творческих профессий. У них совершенно особенный
взгляд на многие вещи именно потому, что по сравнению со своими сверстниками из благополучных семей
они получили бесценный опыт непростой самостоятельной жизни. У многих брошенных детей невероятно
обостренны чувства, они открыты ко всему новому и,
пожалуй, сильнее «домашних» ребят хотят добиться
успеха в жизни.
Нам показалось, что Саша именно такой ребенок.
Хотя… Разве дело в этом? В сущности, не имеет никакого значения талантлив, красив ли ребенок, достаточно того, что он Человек, и ему как и любому из нас
нужны ласка, доброта и тепло.
Дарья Савина
От редакции:
Сотрудники РОСПО не раз помогали обездоленным детям. Нынешним летом двое ребят из
Алтуфьевского приюта, об одном из которых рассказал «Солнечный круг», стараниями Попечительского совета РОСПО обрели новый дом. Они
переехали жить в Обнинскую городскую казачью
общину «Спас», которая не единожды спасала
беспризорников от незавидной участи БОМЖей.
На очереди решение судьбы и других подростков,
попавших в трудную ситуацию.
Передача «Солнечный круг», выходящая каждую
субботу на канале ТВЦ, ставит своей целью
помочь в решении проблем каждого ребенка,
попавшего в поле зрения активистов одноименного движения «Солнечный круг». Вот и маленькому Саше неравнодушные взрослые уже помогли
найти семью. Но таких детей как Саша, к сожалению, еще очень много. У каждого из них своя
беда, но мы можем им помочь.
Начавшаяся в мае акция «Душевное богатство»
объединила людей, готовых прийти на помощь
обездоленным детям – тем, кому трудно самостоятельно осуществить свои мечты. На благотворительном вечере, прошедшем в конце мая в
Москве, были собраны средства, благодаря которым заветные чаянья хотя бы некоторых детей
смогут реализоваться. А чтобы таких детей
было больше, активисты «Солнечного круга» приглашают к сотрудничеству всех неравнодушных
взрослых. Если вы хотите помочь обездоленному
ребенку, подарить ему частичку своего тепла,
осуществить его самое заветное желание, вы
можете принять участие в благотворительной
акции «Душевное богатство», которую проводят активисты «Солнечного круга» по всей стране. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 628-4646; 628-6161

àÑ “êéëèé”

à˛Î¸-Ä‚„ÛÒÚ, ‹ 7-8, 2006

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
àÒÚÓËﬂ Í‡ﬂ

èÓ˝ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒÚ‡ÌË˜Í‡
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ДЕРЕВНЯ ДОЛГОЕ-ЛЕДОВО
В Писцовых книгах 1575 года упоминается как
пустошь Долгинино. Ревизские сказки 1748 года записали её как «сельцо Долнова, которое по прежней
переписи записано сельцом Ледовым». В XX веке Долгое Ледово. Пять селений Подмосковья с названием Ледово топонимика связывает с фамилией Ледов
(владелец Ледово Каширского района был вотчинник
Ледов, ранее 1589 года). В Щелковском районе два
поселения Ледово (бывшего Богородского уезда) и
Долгое Ледово (бывшего Московского уезда), расположенных на расстоянии нескольких километров.
Археологи нашли здесь, на берегу ручья Островцы и
при впадении его в речку Малашка, вытекающей из
Большого Медвежьего озера два старинных селища
14-17 веков.
В 1748 году сельцо Долново записано как владение
прапорщика Алексея Федоровича Глебова, которое по
прежней ревизии (1725) было за отцом его стольником
Федором Михайловичем Глебовым. В Генеральное
межевание 1767 года оно прозвано Долгинихой
(Московский уезд) и имело 139 десятин и принадлежало Удельному ведомству.
В 1852 году им владела подпоручица Александрова
Мария Михайлова, которая сумела объединить и
земли соседних через лес селений - села Оболдино и
сельца Супонево на Хомутовском тракте.
«Справочная книжка Московской губернии на 1890
год» отметила здесь небольшую усадьбу некоего
Маркова В.И.
Сегодня старое придорожное село приобрело несколько новых профессий. Совсем немного времени
прошло со дня открытия в Щелковском районе первого комбината по производству шампиньонов. Предприятию сегодня действительно есть чем похвастаться:
в последние месяцы удалось выйти на запланированную проектную мощность, составляющую 100 тонн
грибов в месяц. В настоящее время налажены связи с
торговыми сетями Москвы, есть также выход на другие города страны. Теперь можно подумать и о расширении производства. В перспективе выпуск четырех
тысяч тонн грибов в год (в России всего производится
в год около пяти тысяч тонн шампиньонов). Можно
представить, какую сложную задачу ставит перед
собой на будущее компания "Ледово".
Группа компаний "Ледово" - это холдинг промышленных и торговых компаний, один из лидеров российской
экономики в производстве и продаже замороженных

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРИХОДА ЦЕРКВИ
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д.
МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141143, Московской области, Щелковский район, д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 26
ИНН 5050037703
КПП 505001001
Р/с 40703810640480100339 в Сбербанке России,
г. Москва К/с 30101810400000000225 Щелковское ОСБ 2575 БИК 044525225
Назначение: пожертвование на строительство храма

Безумство, зависть, ложь, гордыня
Владеют большинством людей,
Лишь для немногих дух – святыня,
Источник благостных идей.
В познании истины людей предназначенье,
И в этом главное отличье от скотов;
К нам милосердно Божье Провиденье,
Представившее Кладезь мудрых слов.
Они согреть способны даже камень,
Не говоря о том, в ком теплится душа,
Но до сих пор ещё не вспыхнет пламень
В тех, что живут неправоту верша.
Уж скоро два тысячелетья минет,
Как мрак небытия Иисус попрал;
Меж расами никак вражда не сгинет,
А Бог им Сына в помощь предпослал!
Каким бездушным надо быть и недалёким,
Чтоб Благовествованию Его не внять?!
Вот потому и остаётся мир жестоким,
Коль Истины не в состоянии понимать.

продуктов питания. Ему принадлежит 40 процентов
российского рынка креветок и 95 процентов - рыбных
деликатесов в рассолах. "Молодые осьминоги в рассоле" марки "Бон Аппетит" разработаны специалистами
холдинга. Этот продукт появился в продаже в конце
прошлого года. Покупатели сразу оценили его вкусовые качества. На выставке "Продэкспо-2003", прошедшей в Москве, "Молодые осьминоги в рассоле"
фирмы «Ледово» получили золотую медаль. Кроме них
группа компаний "Ледово" представляла и другие
эксклюзивные продукты: копченые креветки, креветки
в красном вине, баклажаны и т.д.
В живописном местечке, в деревне Долгое-Ледово,
неподалеку от Медвежьих Озер, расположен «Агролицей», которому в декабре 1997 года исполнилось 50
лет. Теперь он носит название Московский областной
сельскохозяйственный колледж.
Его история началась в 1936 году, когда в бывшей
усадьбе купца Буханова была создана Балашихинская
районная колхозная школа сельского хозяйства. Через
десять лет на ее базе организована областная школа
механизации сельского хозяйства. 24 декабря 1947
года считается официальной датой открытия училища.
В 1972 году школа стала сельским средним профессионально-техническим училищем № 2. В 1990 году
оно было переименовано в Высшее агротехническое
училище № 92 - Агролицей «Медвежьи Озера».
В Агролицее внедрена и действует модульная система
обучения, согласно которой учащиеся первого курса
уже к концу первого месяца обучения овладевают
навыками управления машинно-тракторным агрегатом, что обеспечивает высокий интерес учащихся к
избранной профессии. Большое внимание в новой
системе подготовки уделяется самостоятельной работе
учащихся, изучению психологии, русского народного
фольклора, культуре речи и общения.
Колледж является одним из структурных подразделений Московского государственного агроуниверситета
(МГАУ) им. В.П.Горячкина, сотрудничает с МГПУ им.
Крупской. В лицее организован филиал кафедры педагогики и психологии МГАУ им. В.П.Горячкина. Ежегодно около 20 человек поступают в МГАУ.

С Небес не будет более предупреждений,
Как избежать народам Страшного Суда,
Они по-прежнему во власти самомнений,
Чему несказанно доволен сатана.
Рассчитывает Он, что всё ж сумеет
Творца в людском дефекте убедить,
И если чад Своих Господь презреет,
То непременно вознамерится судить.
Во всей истории деяния человека
Лишь подтверждали Вельзевула правоту:
Грехопаденье – без конца, от века к веку,
К духовной пище проявляя глухоту.
Ведь за одно двадцатое столетье
Убито больше, нежели за все века!
Насилие, предрассудки, лихолетья
В избытке продолжаются пока.
Давно нарушена гармония с природой,
Земные недра истощаются совсем,
И не зверями, - человеческой породой,
Владеющей как будто Сущим Всем.
Планету всё-таки не люди создавали,
И по сему её непозволительно губить;
Не Вседержителя, свой гений признавали,
И продолжают сидя на суку его рубить.
Тогда творимое безумье прекратится,
И пошатнётся князя тьмы престол,
Когда в умах прозрение свершится,
И мы узрим Святого Духа ореол.
Тепло любви Христа – заветный путь к спасенью,
Один заступник Он за грешных пред Отцом,
И счастлив тот, кто внял Его Вероученью,
На Вечность осеняемый Спасителя Крестом!!!
Эпилог:
Сознание, естественно, определяет бытие,
Понять не в состоянии это разве что глупец,
Но ежели несообразно сути строить житие,
Тогда цивилизацию печальный ждёт конец.
Владимир Ивлев 15.02.2006 г.

Георгий Ровенский

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время прости: да и сам прощения жизни своей сподобишься от Подателя жизни Христа.
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Братья и сестры! Убедительная просьба – не использовать
православные издания в хозяйственных целях. После ознакомления
с материалами газеты передайте её знакомым или верните в храм.
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