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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

                       Здравствуйте, уважаемые читатели! 

           Этот номер журнала выходит в последний месяц лета. Нынешнее лето в Москве 

может стать рекордным по количеству теплых дней. Этим летом их  уже  123.  Сейчас 

метеорологическое лето 2018 года в Москве занимает третье место за всю историю 

наблюдений за погодой, уступая лишь лету 1967 года, тогда оно продолжалось 127 

дней, и лету 1996 года, с показателем в 130 дней. Помните, как в прошлом году мы 

сетовали – нет лета, совсем нет.  А на этот раз мы гуляли с особым вдохновением, 

самые ленивые охотно выходили на прогулку, наслаждаясь красотой природы. 

Обратили внимание, дорогие читатели, как много иностранных слов быстро вошло в 

наш лексикон. И захотелось, чтобы вы вспомнили давно забытые слова и выражения 

на исконно русском, немного языческом языке. Прочитайте, пожалуйста, необычную 

заметку о погоде.  

     По желанию читателей, мы решили помещать стихи не только наших авторов, но и 

другие поэтические произведения. А также, исполняя волю читателей, помещаем и 

портреты людей, живущих в нашем пансионате, о которых мы пишем. 

    Конечно, большим событием для нас стал приезд мэра города Собянина к нам. Мы 

волновались, спешно готовились встретить достойно нашего гостя. Хотелось показать 

ему все хорошее, что есть у нас. Ведь содержание нашего пансионата было бы 

невозможным без дотаций из городского бюджета. Но предела совершенству нет, и 

работы по дальнейшему благоустройству нашего быта будут продолжены. 

Поздравляем директора Ситееву Светлану Валерьевну – пансионат назван одним из 

лучших в нашем городе. Материал о посещении мэра смотрите в нашем журнале, а 

также видео в интернете. 

      В журнале отражены и текущие события из жизни нашего пансионата, места бы не 

хватило, чтобы отразить их все, которые произошли в августе. 

     Заполнены странички и прозы, и поэзии – наши авторы трудятся, стараются 

творчески отражать повседневную жизнь, подмечая иногда то, что проходит мимо 

внимания. 

      А на религиозной страничке, кроме коротенькой проповеди нашего духовного 

наставника  Архимандрита Мелхиседека, помещен материал о замечательной 

экскурсии  в  Свято-Пафнутьев Боровский  Монастырь. 

                                          Милости просим! 
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                              Кое что о погоде 

Самый богатый на урожай последний месяц лета 2018 года август, ведь недаром о нем 

говорят - август густоед, густарь и разносол, только успевай заготовки на зиму делать, 

пополняя погреба и кладовые. В августе летнее тепло постепенно спадает, все позже 

рассветает и все раньше смеркается, ночи становятся заметно холоднее, остывает 

озерах и реках вода. Все чаще в августе месяце можно увидеть выросшую птичью 

молодежь, которая делает первые пробные облеты, готовясь к дальней дороге. Именно 

поэтому август и называют месяцем птичьих стай. А наши далекие предки называли 

его еще как - серпень, зарев, жнивень и зорничник. Наблюдения за поведением и 

изменением погоды, сформировали довольно точные народные приметы прогноза 

погоды на август 2018 года. Кстати, самое древнее название августа – серпень, его и 

сейчас так называют в Украине. Изредка можно услышать и другое название августа - 

косач, например, на болгарском языке. Но это название значительно моложе, ведь серп 

при уборке урожая на земельном участке, где ее подготавливали, выжигая лес и 

кустарники, был более предпочтителен, чем та же коса.  В августе постепенно спадает 

летнее тепло. В начале месяца это не так заметно, но ближе к концу, особенно когда 

начинаются дожди, приходит прохлада, и мы убеждаемся в том, что накал солнышка 

уже не тот.   

    - Август – разносол, всего вдоволь. 

    - Август греет спину, холодит грудь. 

    - Брод хвалят после того, как переправятся, урожай – когда в закрома засыпят. 

    - В августе до обеда – лето, а после обеда – осень. 

    - В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит. 

    - Весна красная, а лето страдное. 

    - Кто в августе спит, тот голодный будет ходить. 

    - На зимний стол август готовит разносол. 

    - В августе дуб желудями богат – к урожаю. 

    - Илья (2 августа) лето кончает. Петр – Павел на час день убавил, а Илья-пророк – 

два уволок. 

    - Каков второй Спас (19 августа – второй Спас, 

яблочный), такой и январь. Встреча осени. 

    - На Анну – холодницу (7 августа) какова погода 

до обеда, такова зима до декабря, какова после 

обеда – такова после 

декабря. www.worldluxrealty.com/node/3273 

    - С Ильина дня вода студена станет, купаться 

нельзя. 

    - С первого Спаса (14 августа – первый Спас, 

медовый) холодные росы. 

    - С третьего Спаса (29 августа – третий Спас, 

ореховый) начало осенних утренников.   - С Успенья (28 августа) солнце засыпается, 

молодое бабье лето начинается (до 11 сентября). 

- 1 августа – Первый Спас 
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«Пришел первый Спас – бери шубу про запас». Проводы лета. С первого Спаса 

холодные росы. «У первого Спаса всего в запасе: и дождь, и вёдро, и серопогодье». 

Пчела перестает носить медовую взятку. 

    - 2 августа – Степан-сеновал 

Косят отаву – отросшую траву 

    - 3 августа – Антон - вихровей 

Если в этот день вихри – к крутой зиме. 

    - 4 августа – Авдотьи - сеногнойки 

Подкошенную в этот день траву стараются 

сгрести, полагая, что будет дождь или в этот 

день, или после него. Заладили дожди. Средь 

бела дня, без молний и грома. 

    - 6 августа – Второй Спас 

Встреча осени, первые осенины, провожают 

закат солнца в поле с песнями. «Пришел Спас 

– всему час». Массовое созревание яблок. 

    - 10 августа – Лаврентия 

Примечали: если в этот день вода тиха, осень будет тиха и зима без вьюги. 

    - 14 августа – Михей 

Михеев день с бабьим летом перекликается. На Михея дуют ветры-тиховеи – к 

ведренной осени; Михей с бурей – к ненастному сентябрю. 

    - 15 (28) августа – Богородицы 

Если в этот день нет ветра, ни дождя, то вся осень простоит хорошая. 

    - 16 августа – Третий Спас 

Последний отлет ласточек. Начало молодого бабьего лета (длится до 11 сентября). 

Если молодое бабье лето ведренное – жди ненастья в старое 1 – 8 сентября (14 – 21 

сентября). 

    - 18 августа – Фрола и Лавра 

Фролы и Лавры ситиво из рук вышибают». «Кто сеет на Фрола, у того бывает на 

полосках голо, Посеял на Фрола и вырастут одни фролки (то есть сорная трава). 

    - 19 августа 

До этого дня овсы спеют. Тепляк держится – ушедшему лету вслед кланяется. 

Батюшка-юг пустил ветер на овес, готов овес для уборки. 

    - 23 августа – Лупа 

В день Лупа несметаный овес облупит» (то есть падает мороз и заморозит). Коли 

брусника поспела, то и овес дошел. Если журавли на клев пошли – ранняя зима. 

    - 29 августа – Ивана постного 

С Ивана постного мужик осень встречает, а баба свое бабье лето начинает. Иван-

постник – осени отец крестный. Коли журавли на юг пошли – к ранней зиме. 
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                        Летний праздник 
 

 Тёплый летний день – прекрасный повод для пикника. Каждый год мы собираемся 

большой дружной компанией, этот год не стал  исключением. На заднем дворе была 

организована зона для пикника и отдыха, каждый гость мог попробовать свои силы в 

различных развлечениях (спорт, интеллект, танцы). Кульминацией праздника стали 

вкусные шашлыки с различными гарнирами на любой вкус. Выражаем благодарность 

всем, кто принял участие в организации и проведении этого замечательного 

мероприятия. 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471042_lrm_export_20180828_160204-01.jpeg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471054_lrm_export_20180828_112317.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471070_lrm_export_20180828_160607-01.jpeg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471043_lrm_export_20180828_160641-01.jpeg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471058_lrm_export_20180828_160445-01.jpeg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471085_lrm_export_20180828_160522-01.jpeg
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                                 Фито бар 

Многие побывали в нашем фито баре. Каких только напитков, чаев не предложат вам. 

Щедра наша природа на разные травы полезные, ароматные, поднимающее настроение, 

укрепляющие здоровье. Уютное помещение, музыка, красиво украшенные столики. 

Красивые чашки. А Ольга Викторовна всегда поможет и поднесет напиток тем, кто сам не 

может подойти к стойке. Да и Виктор следит за порядком. И праздники  можно отметить 

там, и поговорить и пообщаться. Приходите за хорошим настроением! 

                  Полынь 

Вечереет. Под бархатной синью тихо дремлют луга и пруды.  

Тёплый воздух пропитан полынью, что так буйно растёт у воды. 

Эта горечь ни с чем несравнима. Пусть едва уловимая... Пусть!  

Так же пахнет – неслышно, незримо - настоящая светлая грусть.  

Вьётся ленточкой зыбкой и узкой из натопленной бани дымок,  

И настолько здесь просто, по-русски: ты бы проще придумать не 

смог!  

Нет, не розы в хрустальную вазу я поставлю на белом сукне.  

Так приятен усталому глазу с разнотравьем горшок на окне. 

Пусть потрескалась грубая глина – всё же здесь неуместно новьё. 

Я ловлю этот запах полынный, и тревожится сердце моё.  

То ли горечь становится слаще, то ли грусть всё светлее во мне,  

Только в доме всё чаще и чаще можно видеть полынь на окне.  

                                                                                           27.07.2014 Юлия Вихарева 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471087_lrm_export_20180828_155610-01.jpeg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471100_lrm_export_20180828_160007-01.jpeg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471102_lrm_export_20180828_163644-01.jpeg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535471132_lrm_export_20180828_163531-01.jpeg


7  наш дом №8 2018г. 
 
 

                              О людях хороших 

       Живет в нашем пансионате очень красивый человек – Леночка Афанасьева. Она 

всегда при деле: вышивает бисером картины и иконы. Лену всегда можно увидеть в 

мастерской. Это солнечный, доброжелательный человек. Лена покупает на свои 

деньги вышивальные наборы, и после окончания работы, дарит свои вышивки в 

церкви, или людям. Леночка очень скромна, сочиняет стихи, но стесняется их читать. 

У неё много друзей, они приходят к ней в мастерскую. Леночка всегда нарядна, 

приветлива, тактична. Она еще помогает доставлять заказы от соцработника людям, 

которые по разным причинам не могут прийти за ними. С ней очень приятно 

общаться. 

Верши добро, не унывай, 

С радостью, любовью совершай,  

И  не надо, чтобы знали, 

Для кого и что ты совершил. 

           Господь дает тебе желанье:   

           Вершить добро и людям помогать 

           Он видит все твои старанья 

           И будет Бог его благословлять. 

Совершай добро с любовью, 

Не стесняйся теплоты своей, 

Все к тебе с избытком возвратится, 

А о сделанном тобою не жалей. 

                   Вера Симонова 

   Сентенция, которая нравится Леночке Афанасьевой: «Кроме высшего образования 

некоторым людям не хватает хотя бы среднего соображения и, как минимум, 

начального воспитания».         

  Коренная москвичка Валентина Алексеевна Кукушкина  (1936 года рождения) 

пришла в пансионат в 1992 году после выхода на пенсию. Она работала и 

профессионально выросла на старинном бронзово-латунном металлургическом заводе. 

Трудилась химиком-аналитиком в заводской лаборатории. Активно занималась 

общественным трудом – была секретарем комсомольской организации, в 23 года стала 

коммунисткой, была членом бюро райкома. Только хорошие воспоминания она хранит 

в своей душе. С благодарностью вспоминает и доктора Наталью 

Алексеевну, и хирурга Анатолия Ивановича, который в свое 

время сделал ей сложную операцию. А в пансионате она 

поначалу работала сторожем – гардеробщицей. В пансионате 

трудились и ее дочери – Вера медсестрой, Любовь – 

бухгалтером. Основная черта ее характера – верность. Она не 

меняла место работы. А когда, проработав 30 лет в пансионате 
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дочь Люба, и дочь Вера, проработавшая 26 лет ушли в 31 пансионат, она осталась 

верна Нашему дому. Смерть любимого мужа, с которым она прожила 53 года стала 

для нее большой бедой. Но она не замкнулась в себе. 10 лет она оказывала посильную 

помощь сросшимся  девочкам близнецам, которые жили в 602 комнате, 

подкармливала их, немного баловала.  И ныне, хотя и подводит здоровье, она 

приветлива и доброжелательна со всеми, регулярно посещает домовый храм. У нее 

трое внуков и четверо правнуков, ее часто навещают родные. Валентина Алексеевна 

настоящий старожил нашего дома – 26 лет в пансионате! Пожелаем ей здоровья, 

хорошего настроения, всяческих благословений! 

Исторические даты России 

27 лет назад российский триколор вновь 

получил статус национального флага. Так, 22 

августа 1991 года власти РСФСР постановили 

считать национальным стягом исторический 

флаг России, который тогда был описан как 

«полотнище с белой, лазоревой и алой 

полосами».  А 24 года назад в нашей стране 

появился новый праздник - День государственного флага России. Установлен он был в 

1994 году указом тогдашнего российского лидера и с тех пор отмечается в конце 

каждого лета - 22 августа.  В 2018 году День флага России также запланирован на 22 

августа. Это будет среда - обычный день рабочей недели, так как праздник, 

посвященный триколору, не считается официальным выходным днем.  

                                 200 лет назад 

            История полна неслучайных совпадений. В 1818 году, 5 мая (по новому стилю), в 

немецком Трире в семье адвоката Генриха и Генриетты Маркс родился третий 

ребенок, сын Карл. 5 мая того же года (но по старому стилю) в Москве в соборе 

Чудова монастыря крестили младенца Александра, старшего сына в великокняжеской 

( в будущем – императорской)  семье Николая Павловича и Александры Фёдоровны 

Романовых. Кто тогда мог предположить, что родившиеся той весной дети – будущий 

немецкий философ, создатель «теории научного социализма», и будущий «Император 

Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский, вошедший в историю 

как «Царь – Освободитель», сыграют столь важную роль в судьбах России… Как не 

могли современники предположить и того, что осенью того же года, в октябре, в семье 

полковника кавалергардского полка Сергея Николаевича и Варвары Петровны 

Тургеневых родится второй сын, Иван. И ему, Ивану Сергеевичу Тургеневу, 

предстоит стать великим писателем, воссоздавшим «портрет» русского общества на 

фоне идей и дел двух сверстников, Карла Маркса и Александра 11 При всем различии 
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в их социальном положении, роде занятий и масштабе личностей, все три юбиляра -– 

каждый в своей области – навсегда изменили политическое, идейное, правовое, 

культурное пространство России. Первый – вольно или невольно – вдохновил 

наиболее радикальное направление в российском революционном движении. Второй – 

в меру сил и исторических возможностей – работал над реформаторской 

альтернативой сценария отечественной истории и своей смертью символически 

подтвердил уязвимость этой альтернативы. Третий – точно описал основные 

культурно-психологические особенности русского общества, пребывавшего на 

протяжении полувека на зыбкой грани между правом и бесправием, застоем и 

прогрессом, одержимостью делом и уходом в бездействие… 

                                                                                             Материал подготовила Неженцева Наталья 

    29-08-2018 г. Сергей Собянин посетил наш пансионат, наш дом.  "Улучшение жизни 

пожилых москвичей является безусловным приоритетом моей работы. Задача 

состоит в том, чтобы москвичи старшего поколения были обеспечены всем 

необходимым, получали хорошее лечение и необходимый уход", – сказал Собянин.  

Мэр отметил, что власти Москвы заботятся о пожилых людях и в домах, и 

пансионатах для ветеранов. Также Собянин напомнил, что в столице расширяют 

программы надомного обслуживания: в Москве появились медицинский патронаж и 

программа паллиативной помощи на дому. "И пансионаты для ветеранов тоже не 

стоят на месте. С каждым годом они становятся все более удобными для их 

жителей", – подчеркнул Собянин. Мэр поговорил с 

персоналом пансионата и проживающими. Кроме того, 

Собянин осмотрел компьютерный зал, столовую, игровой 

и актовый залы, несколько палат пансионата.  Постояльцы 

вручили мэру 

памятные подарки. 

Лора Аристова 

презентовала 

Собянину свою 

картину, а Артем 

Стародубцев – 

столичный герб из 

дерева. Мэр в ответ 

поблагодарил их за 

подарки. 
  

25 августа 2018 года в Парке Победы на Поклонной горе прошёл седьмой 

Благотворительный Спорт-Фест неограниченные возможности «Создаю я», 

организованный Благотворительным фондом «Независимость» и Кредит Европа 

Банком.  

Главными целями марафона являются привлечение внимания общественности к 

проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, и их адаптации в 

обществе, а также сбор средств на финансирование спортивных программ для 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-09/1536056411_4567.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-09/1536056384_img_3576.jpg
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инвалидов.  

Благодаря администрации пансионата небольшая группа проживающих смогла 

принять участие в марафоне.  

От лица группы проживающих, хочу выразить благодарность организаторам спорт-

феста и администрации пансионата за возможность принять участие в этом 

замечательном мероприятии. 

   Пучкова Наталья 

 

Вот уже второй год наш Пансионат посещают с 

концертными программами артисты центра авторской 

песни «Ля». За это время артисты центра подарили 

зрителям много положительных эмоций исполняя для них 

песни и читая стихи собственного сочинения. 

16 августа 2018 года в кинозале выступил с сольной 

концертной программой Николай Борисяков. Артист 

подарил зрителям много прекрасных мгновений исполнив 

песни из советских кинофильмов. Зрители, пришедшие в 

кинозал, получили огромное удовольствие не только от 

прослушивания, но и от совместного исполнения песен. 

Громкие аплодисменты и крики «Браво» не смолкали до 

конца концерта. 

 

          Вы, дорогие проживающие, конечно обращали внимание на различные стенды, 

которые располагаются на первом этаже напротив игровой комнаты. На этот раз, в 

августе, была размешена передвижная выставка художественных работ из других ПВТ 

и ПНИ. Удивительно, как много разных техник используют художники для 

изображения красот окружающей природы. Здесь и картины маслом, и акварели, и 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535631308_img_3497.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535631383_list7q-efju.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1535631365_ttcekivf9se.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1534777727_img_20180816_112228.jpg
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ленточное изображение цветов, есть картины, вышитые бисером, и в других техниках. 

Художники тщательно, с большим искусством изображают природу. Залюбуешься 

разнообразием красок, композиций, разных цветов, фантазии… Разглядывание этих 

произведений вызывает только положительные эмоции и  восхищение – как много и 

замечательно могут творить неравнодушные талантливые люди! На стендах 

периодически и неоднократно выставлялись работы и наших художников - Аристовой, 

Быченко, Стрельниковой, Коробовой. Кроме того усилиями тружениц социально-

медицинского отделения пансионата, на стендах размещены прекрасно оформленные 

объявления, приглашения, поздравления, расписания мероприятий,  и  со стихами, и с 

прозаическими назидательными добрыми наставлениями. Спасибо им за этот 

постоянный, неутомимый труд! Не проходите мимо, повнимательней читайте, и вы 

почувствуете  свою сопричастность к общественной жизни пансионата. 

ВСТРЕЧИ  В БИБЛИОТЕКЕ 
Каждую неделю, регулярно, в библиотеке проходят литературные встречи. Организует 

их незаменимая Лотко Любовь Михайловна, библиотекарь.  И самыми активными 

помощниками ее выступают Черенков Александр,  Мякшин Сергей. К ним 

присоединилась и Надежда Тарасова .  На экране телевизора посетители могут 

смотреть видео, подготовленные ребятами. Обширные знания Черенкова Александра 

в различных областях искусства, расширяют кругозор слушателей. Нередко проходят 

и ретро-программы, когда слушатели могут окунуться в атмосферу прошлой жизни, 

увидеть чуть позабытых любимых артистов, насладиться их искусством. Кроме того, в 

программах излагаются и факты малоизвестные, происходят как бы открытия, 

позволяющие по новому осознать знакомые номера артистов. Присутствует и юмор, 

слушатели могут и посмеяться, а 

иногда и погрустить. Есть также и 

чисто познавательные программы. На 

снимке вы можете видеть постоянных 

посетителей библиотеки. На первом 

плане слева – Черенков Александр. 

Второго августа   прошла литературно-

поэтическая встреча, посвящённая дню 

воздушно-десантных войск. 

Программа была немного необычная,  

но  очень интересная. 

 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-08/1533222172_img_20180802_145733-01.jpeg
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ПРОЗА 

                                         Лошади 

       Всех всполошил цокот копыт  и ржание лошадей. Вика выглянула в окно и 

увидела: между большими городскими домами ходят очень тощие лошади. –Мама, 

мама! На нашей детской площадке гуляют лошади! Они роют снег, ищут, наверное 

траву. –Откуда они здесь, доченька?-  Не знаю. Они  очень голодные. Вынеси им хлеба 

и яблок, а я принесу пачку «Геркулеса» и ведро воды. 

         Мама и дочь оделись и вышли к лошадям. Мимо проходили люди. Лошади с 

ржаньем смотрели на них, но люди спешили и не глядели на замерзающих и голодных 

лошадей. Увидев людей, идущих к ним с едой, лошади еще громче заржали и 

бросились к ним. Они моментально проглотили яблоки, с жадностью пили воду. Вика 

разломила буханку хлеба, раздала по куску лошадям. Их было пять. Они были очень 

худые. Обступив Вику, они тыкались мягкими губами ей в руки и аккуратно брали 

хлеб, обдавая ее теплым паром. Геркулес им насыпали на скамейку, они слизнули его. 

Из подъездов стали выходить люди с едой для лошадей. Вскоре на скамейке была куча 

еды: морковь, яблоки, капуста… Рядом  со скамейкой стояли ведерки с водой. Лошади 

фыркали громко, ели и ели.   -Откуда эти лошади? – спрашивали все друг друга.  

–Лесничество закрыли, лесника перевели на другое место, лес вырубили. Там теперь 

рынок строят. А лошадей списали, вот они и стали бомжами. Уже больше месяца 

бродят, еду ищут, многие уже умерли, хоть эти выжили, слава Богу! – объяснил один 

мужчина, высыпая в миску геркулес. – душа за них болит, куда теперь их деть?- 

        Тут на площадку выехал крытый фургон. Половина фургона была заполнена 

душистым сеном. Из него вышли три мужика в телогрейках, протянули из кузова щит 

из досок. –Эй, бедолаги! Заходите в машину, с новосельем вас, - закричал пожилой 

мужик в лохматой шапке. Лошади не торопясь заходили в фургон и тут же хрустели с 

фырканьем сеном. 

        - Вы их куда забираете, на мясо? – люди возмущались. 

        - Зачем на мясо? Мы их отвезем на конеферму, они и так намучались. Им там 

будет хорошо: корма, крыша, хозяин. Их полечат, откормят, не волнуйтесь, граждане – 

успокаивал молодой мужик. – Спасибо, что покормили их.- 

         Через минуту фургона уже не было. Люди разошлись по домам, но дома еще 

долго пахло от одежды лошадьми. Вика с теплом вспоминала благодарные влажные 

глаза лошадей, их мягкие губы, как аккуратно они брали из её рук хлеб. Новой, 

хорошей жизни вам, лошадки!                                          Вера Симонова 
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СТИХИ НАШИХ АВТОРОВ 

              Июнь                                                     Июль 

Гремит июньская гроза,                             Какой  благословенный летний ветер!  

Никак не разгрохочется,                            Волнуется  шумящая листва, 

И туче в темные глаза                                И березняк сквозящий нежно светел, 

Смотреть теперь не хочется.                     И  не слетают с  уст твоих слова.                                

      Хоть ветер – верный друг и брат-              Лишь   память снова оживает, дышит, 

      Из пушек не стреляет,                                 К песчаной отмели меня ведет, 

      Но вот десятый день подряд                       Но  словно голос разума не слышит 

      Он тучи разгоняет.                                       И по  по законам юности живет. 

Где он живет, я не пойму,                            О, это славная макушка лета! 

И в глубину аллеи                                        Теплом и золотом насыщенный июль, 

На поиски его иду,                                        И туча темная, грозы примета, 

И жду, когда повеет.                                     Сейчас раскроет старый ридикюль. 

        Но вот повеял! И дубы                               Замочком-молнией сверкнет  и загрохочет, 

        Заговорили листьями,                                 И шумный дождь на тихий лес прольет, 

        Какой-то мудрости полны                          И снова многого душа захочет, 

        И нераскрытой истиной.                             Предчувствуя, что счастья миг грядет. 

И зарождается слеза, 

Душа переполняется… 

Гремит июньская гроза, 

Никак не разрыдается. 

                Август 

День безветренный. Август притихший, 

Напитавшийся солнцем вполне, 

Не буянит, как сердце. Все тише 

Голос лета в лесу и во мне. 

 

Неподвижные ветви растений 

В чуть поблекшее небо глядят, 

И походкой идет предосенней 

Летних дней убывающий ряд. 

 

Среди мягких еще, не остывших, 

День мелькнет, как листок золотой, 

Словно  август, внезапно притихший, 

Обещает мне встречу с тобой.            Наталья Неженцева 
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   Всех теплом объять 

Благодарю за солнца луч! 

Благодарю, что я проснулась! 

Благодарю, что нет на небе туч, 

И что оно передо мною распахнулось!  

 

Улыбкой я встречаю каждый день,   

И о болезнях постараюсь я не думать, 

Благодарю своих друзей, 

О жизни – часто я в раздумьях. 

 

Благодарю за лес, за белок и за птиц! 

За все, что мне приносит радость! 

Стираю слезы я с ресниц,                            

Мне не нужна вся эта слякоть.                                            ***                                      

За доброту, готова жизнь отдать,                   Нет, не белой простыней – черным бархатом,                 

А грубость, резкость – не приемлю,              Жизнь моя дается мне горьким сахаром,            

Готова всех  теплом объять!                           Не обманешь, не возьмешь – не положено, 

С небес вернулась я на землю.                       И чужого ты не трожь ложью скомканной.                          

                                  Вера Симонова            Что размениваться зря – только маяться,                                                                     

                                                                              Он не твой, я не твоя… Что, не нравится? 

               За подругу                                 Черным крыльям воронья не стать белыми, 

У Господа Бога я ночью  молю,                        Что же дали мне любовь неумелую…                              

За подругу –сестрёнку,  роднульку мою,                                               Ольга Матвеева                     

Спасибо, Господь, за рождение её!!!!!                                                                                           

ТЫ отвечаешь  теперь за нее.                                   

Пусть будет в согласии с волей Твоей,                                        ***                  

Всели в неё Веру, любовью согрей!!!!!                  Мне день оставил лишь воспоминанья ночи. 

В пути ей пошли хороших  друзей !!!!!!!!!             Подозревая, что тебя люблю, 

Чтоб во- время ей подставляли  плечо,                   Я не хотела, чтобы кто-нибудь пророчил, 
И чтобы любили ее горячо.                                      И в свой рассвет я тихо уплыву. 

Еще я молю, чтоб сестренка моя                             И путаются мысли в круг единый, 

Светила, как яркая в небе звезда!                            Воспоминанья тихие храня, 

Чтобы не тлела слабой свечой,                                Неправильность речей я ненавижу, 

Чтоб и друзьям подставляла плечо.                        Хоть говорю неправильно сама. 

По сути жизнь – миг, но о ней не забудь,               Мы не даем друг другу обещаний, 

Благослови ее жизненный путь,                              И не клянемся в верности своей, 

Чтобы всегда ей с друзьями  идти,                          Но, может быть, и этот миг настанет, 

Чтоб  не остаться без них на пути.                          И мы поймем, кто для кого важней. 

                                              Оксана Мельник                                             Ольга Матвеева 
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РЕЛИГИОЗНАЯ  СТРАНИЧКА 
Радуйся, что родился, радуйся, что крестился. Радуйся, что в вере православной, радуйся, 

что жив еще. Надо радоваться и Бога благодарить за то, что мы сейчас на своих двоих и в 

своем разуме. Что нам дано знание о вечной жизни и о Христе, элементарное понимание, 

что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро и что такое зло.   А самое главное, 

самое ценное, даже если бы у нас ничего не было - ни здоровья, ни разума, ни денег, ни 

сил, - одному надо радоваться и за одно благодарить Бога - за веру и за то, что мы 

избавлены от самого страшного страха, от страха смерти. Потому что и внешне 

преуспевающие люди, как сейчас говорят, олигархи, все удовольствия в жизни имеют, но 

как только человек задумывается о смерти, это омрачает самую сладкую жизнь, если у 

человека нет веры. А у нас наоборот: какой бы горькой внешне ни была наша жизнь, она 

сладкая.   Почему? Да потому что мы знаем, что она может для нас закончиться и  должна 

закончиться встречей с Богом, а это - все! Потому что там, где царь, там и его царство. 

                                                                              Архимандрит Мелхиседек (Артюхин).  

Часто можно услышать – я верю в Бога в душе. И зачем эти храмы, обряды, эти обычаи, 

бесконечные праздники. Воцерковленному человеку невозможно принимать такие 

рассуждения всерьез. Но и во многих светских людях при посещении храма возникают 

новые, особенные чувства. Вот, например, как поэт пушкинской поры Аполлон Майков 

пишет об этом: 

Когда гоним тоской неутолимой,  

Войдешь во храм и станешь там в тиши,  

Потерянный в толпе необозримой,  

Как часть одной страдающей души,-  

Невольно в ней твое потонет горе,  

И чувствуешь, что дух твой вдруг влился  

Таинственно в свое родное море  

И заодно с ним рвется в небеса... 

         
         В тихом живописном месте, всего в ста километрах от Москвы, располагается 

древняя обитель, основанная в середине XV века преподобным Пафнутием Боровским. С 

тех пор это место как магнит притягивает к себе паломников со всей России, ближнего и 

дальнего зарубежья.  Это одно из святых мест, известных давно, куда может 

обратиться каждый, жаждущий получить поддержку и очищение, успокоить ум, 

вспомнить о своей душе и стать немножко лучше, популярное место для 

паломничества, но вместе с тем и старинный архитектурный памятник, хранящий 

в себе красоту и тайны былых времен, который будет интересен и людям, далеким 

от религии. 
         28 августа 2018 года состоялась экскурсия в Свято-Пафнутьев Боровский 

Монастырь, организованная сотрудниками отделения социально-медицинской помощи 

нашего пансионата. В ходе экскурсии группа узнала много интересной информации об 

истории возникновения и развития монастыря.   По окончании экскурсии участники 
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группы смогли приложиться к мощам преподобного Пафнутия, к Плащанице Пресвятой 

Богородицы и поставить свечи.  

 
История Боровского монастыря уходит в далекий 1444 год, когда на самом высоком 

месте в Боровске была построена деревянная церковь. В  1467 г. на ее месте уже 

появился первый белокаменный храм. В 1586 году храм был перестроен. 

В XVI веке вокруг храма появились крепостные стены, и он начал выполнять также и 

оборонительную функцию. Постепенно достраивались все новые здания и храмы, 

монастырь пережил не одно сражение, в ходе некоторых из них он частично 

разрушался, но потом снова восстанавливался.  С приходом Советской власти его 

состояние ухудшилось, в 1923 году монастырское имущество было передано 

Главмузею. В советские времена здесь размещалась исправительная колония и 

сельхозтехникум.  Пострадал монастырь и в годы ВОВ.   В 1960-х гг. началась 

постепенная реставрация музея, а в 1991 году он вернулся к РПЦ, после чего получил 

«новую жизнь». 

Строительный материал, из которого сложены крепостные стены и башни, – в основном 

большемерный кирпич. Изготавливался он здесь же, невдалеке от монастыря. 

На фундаменты и перекрытия амбразур использовался белый камень – известняк. 

Добывался он по берегу речки Истерьмы возле монастыря, также привозился из других 

мест, например, из Подольска. Стены такие толстые, что внутри их могли располагаться 

кельи, а во время отечественной войны там мог разместиться даже танк.  

Посетив место, подобное Боровскому монастырю, задумываешься о смысле жизни, о 

настоящих ценностях, уходит суета и страхи, обращаешься к вечному. А если есть 

возможность поговорить с духовным наставником, мудрецом – тогда вообще 

переосмысливаешь многие вещи и уезжаешь домой другим человеком. 
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