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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

              Дорогие читатели! 
          

                Заканчивается первый месяц нового 2019 года, а мы все никак не можем 

остыть от долгих праздников. Столько гостей у нас перебывало!  

           Да и сами показали, как можем красиво организовывать праздники! 

Оживились многие, незаметно втянулись в атмосферу праздника, чаще улыбались. К 

Новому году нарядились, такие красивые пришли к новогоднему столу. Отличились 

работники нашего ресторана «Жар – птица» – столько вкусненького приготовили! Да 

и подарки получили весомые. А уж как поработала наша новая сестра- хозяйка 

Валентина Ивановна!  Пансионат преобразился от прекрасно, с выдумкой, 

украшенных елок. Всюду мишура, гирлянды, шары, огромные игрушки в виде шишек 

блестящих.  Как всегда, со вкусом   украшено фойе!  Любо-дорого посмотреть. Но 

сколько же труда во все вложено! Приятно, что и проживающие активно помогали 

сотрудникам. Кстати! Многим, да и мне тоже, не очень нравится слово 

«проживающие». И хоть велик и могуч наш русский язык, а вот как назвать нас, 

которые пришли сюда жить до конца дней… Может конкурс откроем на лучшее 

название самих себя?  

И вообще, обратили внимание на наше обращение друг ко другу?  «Господа», 

как пытались внедрить в лихие девяностые, как-то не прижились. Может быть 

исконно русское «сударь», «сударыня»? Но лучше в нашем доме, наверное, по 

именам. И тут надо немного потрудиться – лучше знать людей, друг друга, чтобы не 

было как на соседней площадке – не знали не ведали, кто сосед в многоэтажном доме.  

          Новый год и Рождество стали как – то неотделимы один от другого. И 

неверующие, и христиане радовались одновременно этой замечательной дате – 2019 

год от рождества Христова. И много событий произошло у нас, связанных и с 

Рождеством. 

        В день 31 января в пансионате на общем собрании был избран обновленный совет 

ветеранов в количестве 13 человек. Пожелаем ему плодотворной работы, чтобы жизнь 

в нашем доме была еще более интересной и наполненной. 

       Мы постарались возможно полнее отразить жизнь нашего дома в новеньком 

январе. Может кто-то найдет себя на фотографиях, а кто-то и нет, событий много, все 

могло и не поместиться. 

                               Читайте, дорогие!     Милости просим!  

 

Полюбуйтесь на наших гостей! Воспитанники детского сада №113 выступили перед 

нами 23 января и привели зрителей в бурный восторг!!! Спасибо милые детки! 
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В нашем пансионате сложилась замечательная традиция: в канун новогодней ночи 

представители администрации пансионата в костюмах сказочных героев приходят к 

нам в гости, поздравляют нас с наступающим Новым годом и Рождеством. 

В этом году поздравления получились особенно радостными! Кроме традиционных 

вкусных подарков директор нашего пансионата Светлана Валерьевна Ситеева от 

имени Общественного Советника Министра Правительства Москвы, руководителя 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Любови 

Петровны Канаевой вручила нам в подарок великолепные православные календари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем пансионате состоялся традиционный конкурс на лучшее новогоднее 

оформление этажа.  Сотрудники и проживающие подошли к оформлению интерьеров 

ответственно и очень творчески. Каждый этаж по-своему преобразился в ожидании 

нашего любимого зимнего праздника.  

26 Декабря 2018 года были подведены итоги этого конкурса победителями и 

призерами стали:  

Первое место – четвертый этаж корпус «А».  

Второе место - девятый этаж корпус «Б».  

Третье место - седьмой этаж корпус «Б».  

Также Аристовой Л.П. и Стародубцеву А.А. были вручены благодарственные письма, 

за помощь при оформлении этажей.  

Сердечно поздравляем победителей, благодарим всех участников конкурса за 

созданную ими праздничную атмосферу! 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-12/1546194266_img-20181230-wa0012-1.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-12/1546194333_img-20181230-wa0018.jpg
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 В этом году трудились новые старшие по этажу в корпусе «А» на пятом и шестом этаже. 

На шестом этаже это Зоя Дмитриевна Седова, на пятом – Рассохина Зинаида Ивановна. 

Они тоже старались, украшая к Новому году «свои» этажи. И хоть не заняли никакого 

призового места, но приятно было смотреть на плоды их стараний – нарядно украшены 

елки, красиво развешана праздничная мишура, снежинки, гирлянды… В украшении 

многие принимали участие, в том числе и Поцелуева Вера Федоровна.  А на пятом этаже 

новинка – выпущено два номера стенгазеты – к Новому году и к Рождеству. Активное 

участие в оформлении газет приняли Коробова Надежда Ивановна, Рябцева Алевтина 

Ивановна.  Кроме того, уже зарождается новая традиция – почти каждую субботу в пять 

часов вечера в холле происходят стихийные посиделки, с танцами, познавательными 

фильмами, записанными на флэшку, со стихами… их готовят Соловьева Нина 

Филипповна, Лебедева Тамара Ивановна, а Ковбасюк Сергей Никитович добивается 

установления Караоке. В этом нам помогает наш новый заместитель директора по 

социальной работе и старший инженер. В Новый год с новыми начинаниями! Пожелаем 

успеха!                                                                                                                                          

Ну какой же Новый год без вкусного праздничного стола?  
Вот и в нашем пансионате не задолго до боя курантов были накрыты прекрасно 

сервированные праздничные столы, прозвучали 

поздравления и теплые пожелания друг другу, состоялся 

торжественный новогодний ужин! Директор Ситеева 

Светлана Валерьевна сердечно поздравила проживающих. 

Кроме вкусного угощения нас ждала небольшая музыкальная 

программа, подготовленная сотрудниками 

пансионата. "Изюминкой" вечера стало выступление у нас в 

гостях певицы Анастасии Сафоновой, от всей души 

благодарим ее за 

доставленное 

удовольствие, с 

нетерпением ждем новых 

встреч!  Вот такой у нас 

получился наш 

собственный домашний 

голубой огонек. 

 
 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-12/1546088471_xd8vx0bnhzu.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-12/1546088501_ryodxjw6rds.jpg
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27 января 2019 года в нашей стране отмечается 75-я годовщина полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной 

войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего 

народа. Одним из таких событий явилась блокада Ленинграда.  

Блокада длилась долгих 872 дня и смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и 

мужества жителей Северной столицы.  

18 января 1943 года блокада была прорвана, а 27 января 1944 года полностью снята.  

Вечером этого великого дня состоялся салют из 324 орудий Ленинград салютовал 24 

залпами из 324 орудий в честь полной ликвидации вражеской блокады — разгрома 

немцев под Ленинградом.  

25 января 2019 года в библиотеке нашего пансионата состоялось памятное 

мероприятие, приуроченное к этой знаменательной дате военной истории России.  

В нашем Пансионате есть жители, которые испытали весь ужас блокады на себе. 

Директор Пансионата Ситеева Светлана Валерьевна выразила им благодарность за 

стойкость и мужество проявленные в те страшные годы и вручила конфеты и цветы. 

 

 

 

 

 

      А как встречает Новый год эта милашка?  

Жители Якутии отметили наступление Нового 

года. Национальный праздник коренных народов 

Республики Саха символизирует приход лета и 

олицетворяет пробуждение природы после 

долгой зимы. Долгие девять месяцев зимы якуты 

с нетерпением ждут день летнего 

солнцестояния, от которого начинает 

отсчет Новый год. Одна из главных 

достопримечательностей праздника священное 

дерево народа Саха. Согласно их мифологии, существуют три мира: нижний, то 

есть, подземный, средний – человеческий и высший – божественный. И это дерево 

символизирует взаимосвязь всех этих миров. Считается, что если загадать желание, 

прикоснуться к стволу дерева и обойти вокруг него, то оно обязательно сбудется. 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2019-01/1548441536_img-20190125-wa0015.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2019-01/1548441534_img-20190125-wa0017.jpg
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5 Января 2019 года, в кинозале 

нашего пансионата состоялось 

особое мероприятие - большой 

праздничный концерт "Новогодние 

встречи", представленный на суд 

зрителей участниками проекта 

"Активное долголетие". Гостей у нас 

было действительно много ведь здесь 

собрались коллективы 

художественной самодеятельности 

всех центров социального 

обслуживания Юго-Западного 

административного округа 

Москвы. Яркие концертные номера, 

задорные песни, зажигательные 

танцы стали настоящим подарком 

для зрителей.  
 
 
 
 

 

 

10 и 15 января 2019 года 

на сцене кинозала 

выступили ученики 

школы №1212. Они 

подарили зрителям 

чудесный музыкальный 

спектакль "Морозко". 

Прекрасный сюжет, 

песни и танцы создали в 

кинозале чудесную 

атмосферу сказочного 

зимнего леса. Зрители 

заворожено следили за 

действием, происходящим на сцене. Свое выступление ребята посвятили новогодним 

праздникам, они приготовили для нас отличные песни и красивейшие танцы, которые 

исполнили с большим мастерством и вдохновением.  

Концертные номера были пронизаны добротой, любовью, талантом. Каждый номер 

программы завершался бурными аплодисментами зрителей!  

Кроме выступления на сцене ребята лично посетили тех наших ветеранов, которые не 

смогли прийти в кинозал, сердечно поздравили их с праздниками и вручили 

небольшие подарки!  
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9 января 2019 года состоялась первая из двух запланированных поездок в самое сердце 

нашего города на Красную площадь, где в 

эти праздничные дни проходит 

грандиозный городской фестиваль 

«Путешествие в Рождество».  

Мы снова с восторгом погрузились в 

волшебную атмосферу Нового года и 

Рождества любовались праздничным 

убранством любимого города.  

От лица участников поездки выражаем 

благодарность руководству пансионата и 

отделению социально-медицинской 

помощи за такой замечательный 

новогодний подарок! 

 

 

11 января 2019 года зрители собрались в кинозале нашего пансионата чтобы посмотреть 

спектакль "Рождественская история", который показали наши друзья из ПМО «Покров» и 

танцевально-хореографическая студия "Небесные ласточки" при храме Петра и Павла.  

Перед началом спектакля перед зрителями выступили детский хор и ученики 

православной классической гимназии "Радонеж" юные дарования порадовали зрителей 

чудесным пением и красивыми танцами.  

Спектакль получился очень добрым, светлым и поучительным. Прекрасная игра актеров 

приковывала внимание зрителей с первых минут и до финального поклона! 

 
 

16 января 2019 года артисты центра 

авторской песни "Ля" Ольга Чигирь, Елена 

Норманн и Антон Павлов устроили 

настоящий праздник для поклонников 

авторской песни.  

Концерт пролетел как одно мгновение в 

тёплой душевной атмосфере. Особый шарм 

концерту придали мелодии, виртуозно 

сыгранные Антоном Павловым на 

саксофоне! Несомненно, эта встреча с живой музыкой оставила свой 

след в душе всех зрителей в зале. Концерт завершился песней на 

стихи присутствующего в зале поэта Кочаряна Евгения «Старый Новый год». 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2019-01/1547381094_img-20190113-wa0005.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2019-01/1547381086_img-20190113-wa0004.jpg
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Пyсть в Рoждество в Двeри кaждого Дoма    вoйдёт Ангeл, улыбнётся и скaжет: "Я к 
вaм навсeгда, я принёс вaм Здoровье, Счaстье, Удaчу и Любoвь".... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Виктор Яковлев 
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СТИХИ НАШИХ АВТОРОВ 
 

С Рождеством Христовым поздравляю!    

От всей души желаю:  

Искренности в словах,  

Честности в делах.  

 

Событий, душу согревающих,  

Рядом людей в беде утешающих.  

Помощи Божьей на жизненном пути,  

Ведь сильнее её в мире не найти.  
 

                                       Лена Афанасьева 

 

 

Отринь тоску мирских забот, 
Великий праздник к нам грядет, 
И звезд любимых хоровод 

Украсил небосвод. 

 

Но ярче всех звезда одна, 

Сквозь тьму веков видна она- 

Христа чудесная звезда, 

Не меркнет никогда. 

 

И вот настало Рождество! 

По странам шествует оно, 

В домах становится светло, 

И на душе тепло. 

 

Звезда Христа! Не угасай! 

Любовь и мир провозглашай! 

И в отчий дом, в родимый край 

Дорогу освещай.                 Наталья Неженцева 

 

              Родится в моей душе 

 

Пусть Христос родится снова в этот миг в моей душе! 

И восторг, и восхищенье, и любовь, зажгись во мне! 

В день рождения Иисуса песни ангелы поют, 

И все люди на планете Ему славу воздают. 

                                                   

                                       Вера Симонова 
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ПРОЗА 
Жизнь как коридор 

 

Существуют разные коридоры. Пышно убранные коридоры дворцов, замков, 

правительственных зданий. И серые, убогие коридоры больниц и тюрем. Но сущность 

любого коридора всегда остаётся одна.  

Каким бы длинным он ни был, или, каким бы длинным он ни казался, по обеим 

сторонам его неизменно тянутся две неумолимо суровых стены, а в конце - 

непроходимый тупик. Правда иногда в этом тупике находится дверь, но, т.к. это по 

обыкновению дверь в кабинет начальника, то она всегда заперта.  

При желании стены даже самого убогого коридора можно покрыть золотом или 

украсить дорогими, красочными картинами. И от этого наш путь по нему будет 

казаться светлым, радостным и полным смысла. А в конце - тот же тупик, та же 

запертая дверь. А есть ли за этой дверью Начальник - никому не известно…  

Быть может, мы напрасно ограничиваем себя суровыми стенами морали и религии, и 

чуть слышно пытаемся ступать по блестящему паркету культуры, боясь спугнуть 

демонов наших подлинных желаний…  
 

                                                                    Кирилл Молчанов 

                                  Одиночество 
 

Она любила смотреть в окно, как многие одинокие люди.  Она жила в обычной 

многоэтажке на высоком этаже, но радовалась, что небо ей открывалось широко, 

незагороженное другими зданиями.  Да еще и солнце вставало прямо напротив, и, 

просыпаясь рано, она могла свободно видеть его восхождение на небосвод. В   

зависимости от настроения, оно казалось ей то неспешным, то бодрым и веселым. 

Говорить ей было не с кем, и к солнцу она обращалась так, как будто разговаривала с 

ним. Утихла, отпустила дальняя боль от утрат, которые постигли ее как - то внезапно. 

За короткое время она потеряла мужа, дочь, брата… осталась одна. Дочь не оставила 

внуков – умерла молодой. На долгие годы ею овладело не то что отчаянье, а какое - то 

ошеломление сознания. Мучительные воспоминанья череды страшных похорон 

сократили годы жизни стремительно, старость пришла нежданно и неотвратимо.                          

Сегодня за окном падал снег. Солнца не было, а снег падал густо, но легко, и небо 

словно затянулось белой кисеёй. Невозможно было разглядеть отдельные снежинки. 

Кутерьма продолжалась довольно долго, она успела переделать много домашних дел, 

замесила тесто для лепешек, а снег все падал и падал. Сегодня день был необычный – 

сочельник. И хоть гости посещали ее не часто, но вот конечно непременно придет 

Анна – удивительно добрая женщина, с которой она познакомилась недавно. От нее в 

комнате становилось ощутимо тепло. Аня пришла с угощением. Да и она угостила 

Аню теплыми вкусными лепешками. Читали стихи, молились, вспоминали любимых, 

ушедших в мир иной, поделились воспоминаниями о старых фильмах. Правда, уже не 

гадали, как в молодости. И, несмотря на то, что обе всплакнули, чувство одиночества 

отступило.  Вместо солнышка в комнате светила доброта. Канун Нового года! На 

сердце покойно и светло.  Хорошо, когда есть с кем поговорить… 

                                                                         Наталья Неженцева 
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Есть в христианской традиции особый праздник «Святки» – отмечают его в период от 

Рождественского Сочельника 6 января (канун Рождества Христова 7 января) до наступления 

дня Крещения Господня включительно 19 января. 

Эти две святочные недели относят к периоду веселья и отдыха, вот и в нашем пансионате 

состоялось праздничное мероприятие с веселыми песнями, танцами, частушками. 

Все, кто пришел в кинозал на этот праздник смогли принять в нем самое активное участие!  

Нашим особым гостем в этот день была композитор и певица Анастасия Сафонова, 

благодарим ее не только за великолепные песни, которые она спела для нас, но и за помощь в 

проведении праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2019-01/1547906775_60-gpas_d1e.jpg
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18 января 2019 года в Крещенский 

сочельник в фойе нашего пансионата 

священнослужители храма Святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла в 

Ясенево отслужили праздничный 

водосвятный молебен. Великое 

водоосвящение совершается дважды. 

Первое водоосвящение – накануне 

праздника Крещения Господня, 18 января, в 

Крещенский сочельник, а второе – в сам 

день праздника. Никакого отличия у этой 

воды нет, ведь и 18, и 19 января используется один и тот же чин (то есть последовательность 

молитв) водоосвящения. Вода, освященная по этому чину, называется Великой агиасмой, то есть 

Великой святыней.         После окончания молебна каждый желающий смог набрать себе святой 

воды. 

                               Всякая всячина 

                                          

Для меня единственный способ меньше есть, это больше спать. 

От души посмеяться и вволю выспаться – вот два лучших лекарства от 

любого недуга.           Ирландская пословица. 

Помните: вы притягиваете к себе то, во что вы верите и о чём думаете.               

Человек, знающий, что ему делать со своей собственной жизнью, никогда не 

вмешивается в чужую. 

Материться и произносить плохие слова –

эстетически не привлекательная привычка. 

Однако мало кто знает и о разрушительном 

влиянии мата на жизнь и здоровье человека. 
Сегодня матерные слова можно услышать везде. Они 

стали неотъемлемой частью современных людей. Их 

произносят, как женщины, так и мужчины, а иногда 

даже подростки и дети. 

Никто из них не задумывается о том, что означает мат и 

каково его влияние на нашу жизнь. 

Как и когда в русском языке появились матерные 

слова?  По мнению одних исследователей, мат достался людям от завоевателей и 

положил своё начало во времена монголо-татарского ига. Другие же считают, что это 

заблуждение. Ведь некоторые слова были обнаружены еще на берестяных грамотах, 

которые использовались намного раньше монголо-татарского нашествия.  Тогда 

получается, что мат имеет славянское происхождение, уходя своими корнями в глубокую 

древность.  Дальше же языковеды и лингвисты расходятся во взглядах.   

https://pvt6.ru/uploads/posts/2019-01/1547966054_087.jpeg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2019-01/1547966063_img-20190120-wa0000.jpg
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Одни утверждают, что в самом начале мат не обладал столь резкой смысловой окраской.  

А некоторые слова вовсе употреблялись в нескольких вполне безобидных значениях. Со 

временем они вытеснялись из языка, уступая место более сильному значению.  Таким 

образом, случилось изменение смыслового значения слова. В первую очередь, это 

относится к простым, на первый взгляд, ругательным словам и выражениям.  Кроме того, 

существует версия того, что мат - это не что иное, как языческие заклинания. Якобы они 

произносились с целью остановить человеческий род или нанести ему существенный 

вред. Энергетика плохих слов также негативно отражается на здоровье людей. Стоит 

также отметить, что даже когда вы материтесь про себя, это наносите вред своему 

организму. Ведь та же отрицательная энергетика копится внутри вас.  Что же происходит, 

когда вы произносите матерные слова, и почему они могут негативно влиять на ваше 

здоровье?  Всё дело в том, что наше тело на 80 процентов состоит из воды.  А 

одним из свойств воды является запоминание информации. Именно так считает 

учёный из Японии Масару Эмото (Masaru Emoto).   Несколько лет назад Масару 

опытным путём доказал, что слова, звуки и поступки способны повлиять на структуру 

воды и изменять её кардинальным образом. Плохие слова отрицательно влияют на 

структуру воды, в то время как хорошие слова, похвала, классическая музыка и молитвы 

помогают сделать кристаллы воды чище и красивее. Они способны улучшить её свойства. 

А вот тяжелая музыка, матерные слова и фразы или же просто слова с негативным 

значением, действуют на воду отрицательно.  Всё это заряжает её отрицательной 

энергетикой. Неправильные слова могут отравить ваше настроение.  Когда человек 

произносит хотя бы одно слово, через это слово он передаёт вам также свою энергию. 

Если энергия человека была отрицательной, то, вероятно, вы будете затронуты словами 

человека, так как вода в вашем теле поглотит эту энергию.  То есть, вы также 

пропитаетесь этой негативной энергетикой.   Если человек ругается и все время, то, 

вероятно, он будет посылать вам много отрицательной энергии, даже если ругательные 

слова не предназначены для вас.   Примерно тоже самое происходит, когда человек 

матерится. Отрицательная энергетика мата очень разрушительна не только для 

психического состояния, но и для физического здоровья человека.   Кроме того, мат 

оказывает разрушительное влияние и на нашу жизнь. Ведь многие из нас верят, что слова 

и мысли материальны. То есть, всё то, что мы говорим и о чем думаем, мы благополучно 

притягиваем в свою жизнь. И это, действительно, так.  Чем больше мы сосредотачиваем 

свое внимание на чем-то отрицательном, жалуемся, ссоримся, злимся, спорим и 

раздражаемся, тем больше негативного мы получаем в свою жизнь. Также не стоит 

находиться в обществе людей, ругающихся матом. Это также приводит к проблемам со 

здоровьем и пагубно сказывается на самочувствии.  Плохие слова, ругательства и тому 

подобные вещи с отрицательной энергетикой соответственно притягивают в нашу жизнь 

также негативные вещи.  У человека могут начаться материальные проблемы, проблемы 

на работе, ухудшается личная жизнь. Кроме того, мы не затронули религиозный аспект. 

Конечно же, по мнению церкви, сквернословие –это большой грех, который совершает 

человек, произнося неугодные богу слова.  Потому совет будет следующим:                                                                                 

Если вы ругаетесь матом, хотя бы на время перестаньте это делать. Обратите внимание на 

перемены, которые последуют вслед за отказом от мата. Возможно, они случатся не сразу 

и не так быстро, как бы хотелось вам. Но поверьте, они будут очевидны. Вы 

почувствуете, как улучшится ваше самочувствие, а дела пойдут в гору.  Использование 

матерных слов –это такая же дурная привычка, как алкоголь или курение. И её 

также нелегко искоренить. Но это точно стоит затраченных усилий. 
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24-01-2019 г. в жизни нашего Пансионата произошло прекрасное событие, которое 

нельзя оставить без внимания - свадьба!  

В фойе Пансионата состоялась торжественная церемония бракосочетания. Связали 

свою жизнь узами брака Татьяна Иванова и Николай Кузнецов.  

После торжественной церемонии бракосочетания, молодожены и гости отправились в 

фито-бар «Жасмин», там с поздравлениями и добрыми напутственными словами к 

молодоженам обратились Директор Пансионата Ситеева Светлана Валерьевна, 

Председатель Совета Ветеранов Пансионата Таисия Сергеевна Лисенкова и друзья 

молодой семьи. 

 

 

                        

         В нашем пансионате регулярно проводятся занятия лечебной физкультурой. 

Особенно полезны такие занятия на свежем воздухе. Зима, конечно, холодное время 

года, но это совсем не повод отказываться от укрепления здоровья. Проживающие 

имеют прекрасную возможность с пользой проводить зимние прогулки и вместе с тем 

закалить свой организм. Желающие берут лыжи и катаются на них по территории 

пансионата, либо берут специальные палки и занимаются скандинавской ходьбой. 

 

 

 

 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2019-01/1548397887_img-20190125-wa0000.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2019-01/1548397922_img-20190125-wa0007.jpg
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РЕЛИГИОЗНАЯ СТРАНИЧКА 
 

Того, Кто вечно был и есть, 

Рождает миру Дева днесь. 

И Неприступному Ему - 

Непостижимому уму 

Земля нашла уже приют. 

И в небе ангелы поют, 

И пастухи спешат с холма, 

И пред Звездой теснится тьма, 

А за Звездой идут волхвы.   

И в эту ночь познали мы, 

Как ради нас родиться мог 

Младенец - Он же вечный Бог.                Посещение нашего пансионата Мелхиседеком 

(В. Шидловский)                                        на Рождество. 

 

Пусть вера, сила и благодать Господня пребывает с нами на всех путях нашей 

праведной жизни. Возблагодарим Господа за дар разума и свет истины, которые Он 

даровал каждому из нас.  

Буди имя Господне благословенно отныне и до века! 

Дай Бог, чтобы все мы встретили светлый праздник Рождества Христова в духовной 

радости, обновленные постом и молитвой. Желаю каждому из нас сподобиться 

великой преображающей нас благодати Божией и делиться ею с теми, кто окружает 

нас! 

                                                                                        Архимандрит Мелхиседек 

 
  

Наша с вами жизнь такая же, как отрывной календарь. Он хоть и толстый – 365 дней в 

году, но это не бесформенная масса и не нечто неопределенное. Год нашей с вами жизни 

складывается из конкретного дня, из конкретного листочка. Его прожили, наполнили тем 

или иным содержанием, потом, как календарь отрывается. И это время уходит в 

вечность. Потом из этих конкретных листочков будет сложена наша жизнь. И когда, как 

говорит Священное Писание, книги нашей жизни разогнутся, то есть все мы увидим, 

люди увидят, Бог увидит откроется книга нашей жизни и что в ней больше найдется, 

белого или черного - в зависимости от этого будет и наша дальнейшая жизнь. Поэтому, 

дай Бог, чтобы листы нашей жизни были белыми, убеленными верой, добрыми делами, 

убеленными молитвой. Не дай Бог запятнать какими-то грехами этот один совершенно 

конкретный день. Один день! Мы каждым днем должны дорожить, наполнять его 

святостью. И когда встает вопрос каждый день: идти или не идти, делать или не делать, 

прочитать или не прочитать, помолиться или не помолиться, позвонить или не позвонить, 

навестить или не навестить, то нужно не откладывать на завтра, а стараться наполнить 

содержанием именно сегодняшний день!  

Драгоценный дар от Бога – день, в котором ты живешь.  

                                                                                       Архимандрит-Мелхиседек Артюхин 

https://vk.com/arhim.melkhizedek
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Пустыни жаркой ветер веет, 

Блестит под солнцем Иордан… 

Идет Иисус из Галилеи 

Туда, где крестит Иоанн. 

 

Какое сердце не смутится! 

Разволновался Иоанн, 

-Тебе ли от меня креститься- 

Он Богу с трепетом сказал. 

 

-Оставь теперь – Иисус промолвил, 

И делай дело свое сам, 

Так правду всякую исполнить   

Отец повелевает нам. 

 

И, выйдя из воды, молился. 

Отверзлось небо в тот же час, 

Дух Святый на Него спустился, 

С небес раздался дивный глас: 

 

« Се Сын Мой, в Нем благоволенье». 

И взяв Свой крест, Иисус идет, 

Крещением начав служенье, 

Спасать погубленный народ. 

 

Как воле следовать Господней, 

Христос всей жизнью показал, 

И подвиг этот и сегодня 

Для всех людей спасеньем стал. 

 

Хвала, Господь, и благодарность, 

Что Ты спасаешь и меня, 

За Слово, свет, и эту радость 

Тобой жить, ближних возлюбя. 

                

           Наталья Неженцева 
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