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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

27 сентября 2015 года, в праздник Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господня, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Успенском Иосифо-Волоцком ставро-
пигиальном мужском монастыре в окрестностях подмосков-
ного Волоколамска. По окончании Литургии Святейший Влады-
ка обратился к участникам богослужения с Первосвятительс-
ким словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважае-
мый Андрей Юрьевич, губернатор Московской области! Доро-
гие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником. Се-
годня мы празднуем 500-летие со дня блаженной кончины свя-
того преподобного Иосифа Волоцкого. По обстоятельствам, не
связанным ни с его житием, ни с другими историческими фак-
тами, мы соединили этот замечательный 500-летний юбилей с
праздником Воздвижения Креста Господня, и когда я размыш-
лял, почему так получилось, мне пришли в голову некоторые
мысли, которыми я и хочу с вами поделиться.

Крест Христов, как мы слышали сегодня в чтении из
послания апостола Павла к Коринфянам (1 Кор. 1:18-24),
для одних был соблазном, для других — безумием. Для
иудеев проповедь о кресте была огромным соблазном: как
может спасать  орудие смерти и вообще,  как человека
может спасать слабость? Как человека может спасать
смерть, да еще и позорная смерть? Мы знаем, конечно, о
подвиге мучеников, но ведь  с этим подвигом никто не
связывает свое личное спасение. Кроме того, мы воспи-
таны в лоне христианской цивилизации, так что понимаем
значение Крестной Жертвы. А чем же была для убежден-
ных в своей правоте иудеев и для надменных эллинов,
стоявших на высоте тогдашних философских знаний, эта
проповедь о кресте? Она действительно была для одних
соблазном, а для других юродством. Но Бог благоволил,
по слову того же апостола Павла, юродством, то есть
безумием проповеди спасти мир.

Распространение христианства по всему миру — это
действительно поразительное явление. Христианство — это
вера, которая не основывается на человеческой силе. Ни
одно предприятие не может быть успешным, если ему не
сопутствуют факторы силы — политической, администра-
тивной, финансовой, научной. Каждый знает, что если чело-
век игнорирует эти факторы, его замысел потерпит крах,
будь то в бизнесе, науке или политике. А христианство су-
ществует 2 000 лет, и в его основе лежит не человеческая
сила, не человеческая мудрость, а то, что шокировало со-
временников в проповеди апостола Павла, — крест Хрис-
тов. Но Господь неслучайно сделал юродство силой Своей
проповеди, чтобы всем показать: никакая человеческая сила
— ни власть, ни деньги, ни образование, ни что-либо другое
— не имеет отношения к спасению людей. Бог спасает лю-
дей Своей силой, и Он избирает Крест — для одних соблазн,
а для других безумие, — чтобы показать, что Его послание
миру является не человеческим, а Божественным.

На протяжении истории было много попыток подменить бо-
жественную сущность христианства силой человеческой. Та-
кое происходило и в Церкви. Мы знаем, сколь сложной была
история христианской Церкви на Западе. Многим западным
христианам показалось, что проповедь христианства нужно
обязательно облечь в мощь государства, придать Патриарху
Запада, Римскому Папе, атрибуты государственной власти.
Но никогда и никто не спасался внешней человеческой силой.
Такая сила призвана помогать в деле проповеди. Огромная
ответственность тех, кто облечен государственной властью,
или располагает финансами, или обладает глубоким познания-
ми, и заключается в том, чтобы, исходя из своих человечес-
ких возможностей, помогать Богу совершать дело спасения,
соучаствовать в тайне человеческого спасения. Такое сора-
ботничество Господь приветствует и благословляет. Когда в

истории нашего Отечества именно так соединялась Божествен-
ная воля с человеческой готовностью, тогда особенно оче-
видным становился эффект синергии Божественного и чело-
веческого.

Не буду останавливаться подробно на житии преподоб-
ного Иосифа, многим из вас оно известно. Отмечу лишь, что
был он человеком выдающимся. Еще отроком он поражал
всех своей памятью: он знал наизусть почти все Священ-
ное Писание, длинные и сложные для запоминания богослу-
жебные тексты. Он обладал феноменальными способностя-
ми, но, кроме того, несокрушимой горячей верой. Он был
максималист, он хотел сделать все, что только мог, чтобы
послужить Богу. Часто его максимализм наталкивался на
равнодушие окружающих, в том числе монашествующих.
Наверное, они говорили ему, как нередко и мы слышим в
нашем окружении: «Тебе что, больше всех нужно? Зачем ты
внедряешь такие сложные уставы? Зачем ты требуешь от
братии общежитие? Нам так хорошо жить по кельям, неза-
висимо друг от друга, и раз в неделю собираться вместе
для молитвы. Что ты от нас требуешь?» А он требовал, но
оказался непонятым, в том числе и в прославленной обите-
ли, в которую пришел, движимый сердечным порывом. Тог-
да он уединился в своих родных местах, близ Волоколамс-
ка, и здесь основал свою обитель в соответствии с тем, как
представлял себе путь монашеской жизни.

Но я сегодня хотел сказать не об этом, а о связи между
Божественным посланием о смысле Креста и главным делом
преподобного Иосифа. В конце XV века в свите литовского
князя Михаила прибыл в Новгород некто по имени Захария или
Схария. Этот человек обладал несомненными способностями
проповедника, был по-европейски образован и стал учить лю-
дей, что главным в определении путей человеческого спасе-
ния является не учение христианское, не церковная пропо-
ведь, а личное понимание человека. То есть человек — мера
вещей. Для того чтобы пояснить, что означала эта проповедь,
напомню, что в это же время в Европе наступил Ренессанс,
Возрождение. Возрождение чего? Возрождение языческой куль-
туры, языческого понимания человека. А это понимание ис-
ключало то, чем жили христиане на протяжении полутора ты-
сяч лет, чем жили древние иудеи, осознававшие, что в центре
мира — Бог. Главный посыл Ренессанса миру, который многие
называют интеллектуальной революцией, и заключался в том,
что не Бог, а человек — в центре мира.

А если человек в центре мира, то какая может быть над
ним власть в определении его духовного пути, его отношений
с Богом? Вот Схария и проповедовал, что Церковь не имеет
никакой учительной власти, что каждый может мыслить так,
как желает мыслить. Схария отрицал Святую Троицу, ставил
под сомнение боговоплощение, не верил в церковные Таин-
ства, не понимал смысла икон. Забегая вперед, скажу, что
все эти идеи нашли свое место в западноевропейском про-
тестантизме, причем в самых крайних его проявлениях. И
мы знаем, к чему привела Реформация на Западе — она рас-
колола всю западную цивилизацию, расколола Церковь, поро-
дила огромное количество конфликтов, включая так называ-
емые религиозные войны, на которые и сегодня ссылаются
люди нецерковные, доказывая будто Церковь и вера не могут
играть важной роли в обществе. А религиозные войны были
порождены теми же идеями, что проповедовал здесь Схария
за 20 лет до начала западноевропейской Реформации, и про-
поведовал сильно, убедительно.

Великий князь Иван III с вниманием отнесся к его пропове-
ди, а вслед за этим последовали конкретные действия: на мос-
ковский митрополичий престол он поставил еретика — сто-
ронника Схарии, и еще двух еретиков — протопопами или на-
стоятелями, да не простых храмов, а Успенского и Архангель-
ского соборов, что в Московском Кремле. Казалось, чтО же

может уберечь Церковь нашу, страну нашу от этой страш-
ной «реформации», которая разрушила бы все религиоз-
ные основы жизни, взбудоражила бы людей, создала бы
предпосылки для огромного количества разделений, рас-
колов, привела бы к полной потере национальной и рели-
гиозной идентичности нашего народа? Власть — за ересь,
интеллигенция — за ересь, тогдашнее правительство, дья-
ки — за ересь…

А кто же против ереси? В будущем святой, а в то вре-
мя просто игумен Успенского Волоколамского монастыря
Иосиф. Обладая мощным интеллектом, прекрасной памя-
тью, замечательной логикой, он пишет книгу «Просвети-
тель», которая камня на камне не оставляет от ереси Сха-
рии. Он находит замечательного союзника — святителя
Геннадия, архиепископа Новгородского, и они вдвоем бро-
сают вызов тогдашней государевой власти. Они поднима-
ют духовенство, народ, верующих людей, и в 1504 году на
соборе в Москве ересь Схарии осуждается. Ошибочность
этой ереси признает и великий государь Иван III и прино-
сит покаяние.

Иногда противники исторического развития нашей стра-
ны говорят нам: «Все ваши беды от того, что у вас не было
Реформации». Но мы можем с благодарением преподобному
Иосифу сегодня сказать: мы остались такими, какие есть,
мы сохранили веру свою, мы сохранили народ свой, мы со-
хранили Отечество свое, пройдя через страшные испыта-
ния революций, именно потому что в далеком XV веке с
нами не произошло то, что произошло с нашими братьями-
христианами в Западной Европе.

Подвиг преподобного Иосифа мало с чем можно срав-
нить по его духовным, интеллектуальным и политическим
последствиям для всей Святой Руси. Когда мы слышим и
сегодня критику в адрес преподобного Иосифа, мы должны
помнить, что она происходит от тех, кто критикует Право-
славную Церковь вообще, кому не нравится исторический
путь развития Руси, кто хотел бы переформатировать всех
нас, подогнав под чужие лекала. Но по милости Божией мы
сохраняем свою православную веру, свою национальную
идентичность, и в рамках этого духовного и культурного
кода развиваем сегодня все свои потенции, все свои силы.
И я верю, что только так Россия может существовать как
независимое и сильное государство. Когда я говорю Рос-
сия, я имею в виду всю историческую Русь, и не дай Бог,
чтобы что-то помешало продолжению этого спасительного
исторического пути.

Служение преподобного Иосифа было крестоношением.
Ведь он бросил вызов тогдашнему образованному миру с
его философскими воззрениями, с его политическими кон-
цепциями, и вышел победителем, потому что для него глав-
ной силой был крест Христов. Он поднял этот крест и донес
до конца, и несет его и сегодня пред лицом всех тех, кто
хочет омрачить память о великом святом, великом мысли-
теле, о человеке, внесшем решающий вклад в сохранение
Отечества нашего и Церкви нашей.

Вот почему мы так торжественно, в день Воздвижения
Креста Господня, совершаем память святого преподобного
Иосифа Волоцкого. Его молитвами да хранит Господь дер-
жаву нашу Российскую, всю историческую Русь, да хранит
Церковь нашу, народ наш, молодежь нашу, интеллигенцию
нашу в способности оставаться верными тому великому
духовному и интеллектуальному выбору, который сделал
наш народ в Киевской купели Крещения, которой он остает-
ся верным даже до сего дня.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

         Слово Святейшего Патриарха Кирилла
               в праздник Крестовоздвижения
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4 октября, воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Отдание праздника
  Воздвижения Животворящего Креста Господня. Об-
ретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
5 октября, понедельник.
Ап. от 70-ти Кондрата. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
6 октября, вторник.
Зачатие честного, славного Пророка,  Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
8 октября, четверг.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского
всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
9 октября, пятница.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея
 Руси.
8.00  Утреня. Исповедь. Литургия.
10 октября, суббота.
Мч. Каллистрата и дружины его. Сщмч. Петра, митр.
 Крутицкого.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Богадельня в деревне Щучье

        В д. Щучье на берегу  большого озера расположен разрушен-
ный храм в честь  св. Николая. Сама история    постройки храма
и   жизнедеятельности прихода  уходит в глубь веков. В  «Смо-
ленских  епархиальных ведомостях» за 1871г. при описании сел
Поречского уезда в Щучейском стане значится:     « В селе Щучье
церковь деревянная во имя Святителя Николая Чудотворца; при
этой  церкви колокольня  деревянная; около церкви ограды не
имеется; оная церковь и колокольня устроены в 1729 году от
доброхотных  дателей мирским старанием». В настоящее время
село  это принадлежит к Поречскому уезду; современный камен-
ный храм во имя Святителя Николая Чудотворца построен в 1827
году прапорщиком Н.Б. Курицким (так в издании); о древней же
Николаевской церкви, построенной в 1729 году, в современных
клировых  ведомостях   не упоминается.

 Можно только предположить, сколько разных событий про-
текло за эти годы, но при любых  обстоятельствах храм не
закрывался  и действовал, как и  церковно - приходская школа,
о которой упоминается в   тех же документах.

  В фонде Смоленского губернского епархиального училищ-
ного совета, в акте осмотра нового здания Щучейской  церков-
но-приходской школы от 10 декабря 1898г. говорится: «Дом
оный построен на земле, принадлежащей церкви села Щучье, и
находится на расстоянии от церкви 15 саженей…»

 К сожалению, в годы гонений на Церковь Христову  храм
все-таки прекратил  свою деятельность.  В фонде  Смоленского
облисполкома, в книге учета церквей по Смоленской области,
составленной  на 1 декабря 1938г., по Пречистенскому району
числится Щучейская церковь. В книге имеется пометка:«Не зак-
рыта, в 1929г. переоборуд. под склад».

  В настоящее время  осталась алтарная часть и стены без
перекрытий, а  вот двухэтажное здание церковно - приходской
школы  сохранилось и находится  в хорошем состоянии, так как
использовалось муниципальным образованием вместе с дру-
гими  построенными зданиями для разных нужд. В последнее
время там  располагался  дом-интернат  для престарелых, ко-
торый  в силу сложившихся обстоятельств был закрыт.

На данный момент  здание, ранее принадлежавшее прихо-
ду, вместе  с другим  имуществом постановлением  админис-
трации Жарковского района Тверской области передано и офор-
млено в собственность Православного Прихода церкви Вла-
димирской иконы Божией Матери п. Жарковский Жарковского
района Ржевской и Торопецкой епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат). Так как дом престарелых был
закрыт совсем недавно (менее года назад), то приход хотел
бы с Божией помощью и всех заинтересованных  лиц возобно-
вить  его жизнедеятельность, как богадельни.

 Традиция  обустройства богаделен пришла к нам из Визан-
тии, и, уже в Древней Руси  появились первые  такие учреждения
при приходских церквях. В теперешнее время в   силу сложив-
шихся обстоятельств  потребность их растет. Название «бога-
дельня» - делание  ради Бога, говорит само за себя.

 В  планах прихода открыть богадельню  на 20 мест, с даль-
нейшим увеличением до 40 мест.  Эти стремления и желания
определяют факт доброй воли нашего начинания, но мы пре-
красно понимаем и те трудности, которые предстоят. Одно,
когда учреждение финансируется из бюджета и дотируется го-
сударством, и совсем  другое, когда нужно все начинать прак-
тически с нуля (ремонт и обустройство  помещений, обслужи-
вание и содержание), поэтому  мы просим вашей помощи в
этом, надеемся, благом начинании, дорогие братья и сестры.

Желающим помочь и изъявившим желание поселиться в
богадельне обращаться по телефонам:

8(48273)2-13-09;89056099162, или по электронной почте:
petr.voznyk@yandex.ru.

       Информацию также можно получить на сайтах  адми-
нистрации Жарковского района Тверской области и Ржевской
и Торопецкой епархии, либо в храме Владимирской иконы Бо-
жией Матери  по адресу: Тверская область, п. Жарковский, ул.
Красноармейская, д.2а.
Пожертвования принимаются на счет № 40817810763000786435,
а также  в храме по указанному адресу.

            Настоятель прихода  протоиерей Петр Вознюк

 Новости благочиний

Разрушенный храм в д. Щучье

 Божественная благодать
                                    Душа сентябрем возносится:
                                    В телесах нынче тесно ей.
                                      Рождество Пресвятой Богородицы...
                                   С днем рождения, Царица Небесная!

21 сентября — необычная дата в православном календа-
ре. В этот день все верующие отмечают праздник Рождества
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии и отдают дань человеческой Заступнице.

Рождество Пресвятой Богородицы – радостный праздник.
Родилась в семье девочка… Обычная фраза, но не для собы-
тия  двухтысячелетней давности, когда в праведной семье
Иоакима и Анны родилась долгожданная, вымоленная в слез-
ных молитвах дочь. Это теперь мы говорим - Пресвятая Бого-
родица, Матерь Божия…  А тогда – с виду обычный ребенок,
доверчиво вглядывался в подаренный родителями мир, а не-
молодые родители радовались, глядя на Нее, и благодарили
Господа за посланное к старости утешение. Родилась в семье
девочка… но день рождения Ее отмечается теперь как Рожде-
ство. Это день открывает новый церковный год.  Вся история
Нового Завета начинается  с появления на свет маленькой
девочки, которая станет той Дверью, через которую явится
Спаситель Мира Христос.

 Для Храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне
Ордынок это храмовый праздник.  Празднично украшенный
цветами храм  был полон, прихожане приехали  из разных мест:
из Москвы, Белоруссии, Западной Двины, Старой Торопы.

В  этот день была отслужена Божественная литургия, со-
вершён водосвятный молебен, прошёл крестный ход. Пропели
многолетие митрополиту Тверскому и Кашинскому Виктору.
Как красиво, слаженно звучали  женские и мужские голоса!

Возглавил службу  благочинный  Жарковского округа про-
тоиерей Пётр, сослужил ему настоятель Храма Рождества Пре-
святой Богородицы иерей  Александр.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы стоит на берегу
реки Межа, как белоснежная свеча, смотрящая в небо, и когда
проходил  крестный ход, казалось,  что молитва  шла прямо с
небес,  а на  лицах  прихожан  была божественная благодать.

 Прихожане  благодарили отца Александра и желали  ему
многие лета, за то, что Храм и деревня  стали  для них родны-
ми. Вначале они  приезжали  раз в год, а теперь всё чаще и
чаще.  Радовались, что на праздник приехал отец Пётр.

Как отметил глава района Ткачёв А.В., «Храм  стал  мес-
том единения  людей. Раз побывав на службе, хочется вер-
нуться сюда ещё и ещё».

                                                   Нина Гришина

   Епархиальный совет в
         Андреаполе

  Очередное сентябрьское заседание Епархиального сове-
та прошло в администрации Андреапольского района. Андреа-
поль был выбран не случайно. На повестке дня первым стоял
вопрос о результатах  проделанной совместно работы  Церкви
и власти с момента подписания соглашения о сотрудничестве
в январе текущего года. Нужно отметить, что в таком расши-
ренном формате заседание совета проходило впервые.

Открыл заседание Глава Андреапольского района Николай
Баранник. Он поприветствовал Владыку Адриана, священнос-
лужителей всех присутствующих и обозначил тему встречи.
Затем к присутствующим обратился Владыка. В своем выступ-
лении он подчеркнул важность совместной работы. «Церковь
сегодня дает государству возможность проводить здоровую
политику. Опираясь на церковь, где есть конкретные понятия -
любовь, добро, честность  семья и т.д., общество может воспи-
тывать все эти понятия в людях и в  первую очередь в подра-
стающем поколении, таким образом,  его оздоравливая. Задачи
церкви сегодня направлены на поддержания  очень важной со-
ставляющей общества, такой как семья. Не будет семьи, не
будет общества, потому что семья - основная составляющая
общества. Сегодня мы видим, какое безобразие происходит на
Западе, где приветствуются однополые браки.

Задача Запада сегодня состоит в том, чтобы разделить Цер-
ковь и государство, навязать нам свою мораль жизни. Наша же
с вами задача - противостоять этой морали. Тем самым сохра-
няя наше Отечество, приумножая свои духовные богатства.
Нужно всем как можно больше трудиться в этом направлении.

С докладами о проделанной совместной работе выступи-
ли Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач,
заместитель главы администрации Андреапольского района
по социальным вопросам Наталья Петрова, помощник благо-
чинного по социальному служению Галина Эрст, заведующий
отделом образования администрации Андреапольского райо-
на Александр Соколов.

Подводя итог встречи, Глава района сказал: «Послушав
сегодняшние выступления, я понял, что мы не просто подписа-
ли документ о сотрудничестве, соглашение дало нам возмож-
ность строить совместные планы и реализовать совместную

(Продолжение на 3-й стр.)
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   Епархиальный совет в
         Андреаполе
работу, которая позволяет не упускать различные важные мо-
менты». Сегодня мы можем твердо сказать, что наша совмес-
тная работа с церковью продолжится, потому что она дает
положительные результаты, которые несут пользу нашим лю-
дям, нашему обществу.

Владыка поблагодарил Николая Николаевича за высокую
гражданскую позицию, что единство - это  наша сила. Он так
же отметил, что полезный опыт этого сотрудничества могут
применить у себя и другие благочиния. «Сегодня наша задача -
не сделать всех верующими, а помочь человеку определиться
с выбором правильного мировоззрения», - сказал Владыка Ад-
риан.  В заключение он поблагодарил всех за  работу и актив-
ное сотрудничество с церковью. Далее, в ходе работы епар-
хиального совета Владыка Адриан  вручил медаль «1000-ле-
тие со дня преставления Святого равноапостольного князя
Владимира» за труды и заслуги на Благо Церкви Христовой  и
церковно-общественную деятельность председателю Андре-
апольского  районного суда Валерию Елизарову. Валерий Пет-
рович  поблагодарил Владыку за столь высокую награду и от-
метил, что большая заслуга  в этом   принадлежит Андреа-
польскому благочинному  отцу Андрею который  духовно ук-
репляет, и   направляет свою паству. По окончании епархиаль-
ного совета Глава района пригласил всех посетить многофун-
кциональный центр, который уже год действует в Андреаполе.
По дороге Николай Николаевич провел небольшую экскурсию,
рассказав гостям об Андреаполе, его истории.

В МФЦ  гостей встретила и рассказала о его работе заведу-
ющая  Центром Ирина Щеглова. Нужно сказать, что и здание
Центра, и его сотрудники,  и перечень предоставляемых насе-
лению  центром услуг, ну и, конечно, благожелательная, царя-
щая здесь  атмосфера,  произвела на всех самое доброе впе-
чатление. В ходе беседы благочинные задавали интересующие
их вопросы, на которые Ирина Николаевна с удовольствием
отвечала.  Владыка и благочинные поблагодарили Ирину Нико-
лаевну за общение и пожелали ей и сотрудникам помощи Бо-
жией в их трудах. А в завершении встречи Владыка Адриан от
себя лично и от имени благочинных   оставил свой отзыв о
посещении Центра в книге отзывов и предложений.

                                            Наталья Полякова

(Окончание. Начало на 2-й стр.) Александр Романычев пришел к православной вере как раз
в том возрасте, когда уже подросшие, но все еще дети начи-
нают мучительно искать ответы на совершенно взрослые
вопросы. Ему было четырнадцать. А в восемнадцать Алек-
сандра можно было увидеть на собраниях адвентистов седь-
мого дня. История отхода от Православия и возвращения  –
история одной человеческой жизни: горькой и счастливой.

                     О том, Кто выше всех

– Родился я в селе Валки
Лысковского района. Мне
было три года, когда родите-
ли развелись и мы, два бра-
та, остались с мамой. В де-
вяностых годах перебрались
в село Трофимово. Никаких
нравственных устоев тогда
не осталось. Мы просто при-
ходили на дискотеки, где лег-
ко можно было достать лю-
бую выпивку.

Я сам алкоголь начал
употреблять с тринадцати
лет, и вся наша молодежь так
же. Сейчас уже многие на
кладбище, в Трофимове даже
есть такое понятие – моло-
дежное кладбище.

К вере я начал приходить,
когда все еще были живы-здоровы.

Девяностые. Жизнь очень тяжелая. Денег нет. Мама ушла
работать в колхоз, где по нескольку месяцев, а то и годами не
платили зарплату. А детей надо было кормить. Дошли до того,
что мама приносила с фермы отруби, мы их просеивали – по-
лучалось подобие муки. У всех было какое-то отчаянье. Ну,
умрем завтра – и ладно.

Но я чувствовал, что должна быть для человека какая-то
защита. Мама мало что знала про веру, она говорила, что да,
наверное, что-то есть там, наверху, но сама в церковь не
стремилась. А мне было беспокойно, и я решил пойти в храм
посмотреть, что же там такое – может, там Бог действитель-
но? И я поехал в Казанскую церковь в Лыскове.

Помню, такой хороший день, солнечный, я радостный еду:
вот сейчас схожу, и у меня сразу же все наладится. Шагнул в
притвор, и тут же – осуждение бабушек. Не так крестишься,
руки вынь из карманов… О-о, думаю. Все меня пугало. Денег
на свечки нет. Простоял, наверное, до «Отче наш». Казалось,
все смотрят на меня, а я все делаю неправильно. Но когда
вышел, почувствовал благодать. Может, от чувства выпол-
ненного долга. Стал ездить по воскресеньям. И у меня появи-
лось ощущение, что это правильно.

Думал я тогда не только о себе. О нашей семье. Чтобы нам
стало легче жить. С каждым посещением храма мне приоткры-
вались какие-то тайны. Я ощущал, что что-то в моей жизни
происходит хорошее, и с людьми хотелось общаться по-христи-
ански. Хотя негатива было много. Я с тринадцати лет уже рабо-
тал: в ДК на баяне играл за копейки. И как будто два человека
жили во мне тогда: одного в компании тянуло, другого – в храм.
А потом начались насмешки, даже близкие были недовольны.
Например, когда вместо того, чтобы в огород пойти поработать,
я отправлялся в церковь. И я отошел от Православия.

                                        В секте

– Прошло года полтора. Школа была позади. Впереди – кол-
ледж культуры на Бору. Но учиться там не стал: настроя не
было, да и материальные сложности… Вернулся в Лысково,
устроился в Центр молодежных инициатив художником-деко-
ратором. Параллельно стал играть и петь в ресторанах, на
свадьбах. Уже, естественно, ни о какой церкви речи не было.
Начал зарабатывать неплохие деньги и… спиваться. Было мне
восемнадцать или девятнадцать лет. Через какое-то время
почувствовал зависимость.

И как раз в этот период я познакомился с пастором ад-
вентистской церкви, он тоже пришел на работу в Центр моло-
дежных инициатив. Тогда же никто ничего не проверял – все
были атеистами. Такой с бородкой дядька, очень харизматич-
ный, играл на гитаре, все мальчишки и девчонки около него
крутились. Потом начались разговоры о Боге. Он рассказы-
вал очень интересно. Плюс у него семья, дети — на него хоте-
лось равняться. У нас в девяностые еще не было никаких
православных молодежных движений, а адвентисты с моло-
дежью работали очень серьезно: и гитару преподавали, и
спортом занимались. У них был дом в Лыскове, а я как раз
уже женился и жил в райцентре. Потом пастор пригласил меня
в Нижний, там я принял их крещение.

Когда мама узнала, что я хожу к адвентистам, решила
вытащить меня оттуда любыми способами. Пугала, что на
себя руки наложит. Даже к психотерапевту возила. Ему зап-
латили деньги, и он должен был отвратить меня от Бога. От-
вратил. От религии вообще. Он мне все по «Мастеру и Марга-
рите» объяснял, убедил, что Воланд – хороший персонаж и
дьявол тоже может быть хорошим.

А когда я от него вышел с ощущением того, что Бога нет;
мир увидел в серых тонах, как в старых фильмах – пред-
ставляете, все серое… Внутри меня образовалась такая
пустота!  Заполнять ее я стал алкоголем. Адвентисты ведь
тоже вели работу по трезвенному просвещению, и я, пока к
ним ходил, прекратил употреблять.

Мы еще, правда, общались с пастором. Он пытался вер-
нуть меня, увез в Семенов, к себе на родину, познакомил с
общиной. Это было в мае, а осенью я уже совсем перестал
ходить к ним, даже изредка. Многое мне у них было не по душе.
А там нужно обязательно посещать службы, иначе могут ис-

ключить. И меня исключили.
Я не расстраивался, жил в общежитии (восстановился в

колледже культуры), мог пить-гулять, сколько хотел. Учеба шла
хорошо, и никакие адвентисты не могли меня напугать. После
всего, что произошло (а у меня к тому времени и мама умер-
ла), я уже ничего не боялся.

Мы однажды встретились с этим пастором. Он совершен-
но изменил манеру общения. Раньше был такой добрый, чуть
ли не родственник… И вдруг на «вы», как чужой. А мне нужна
была именно его поддержка. То есть личность этого конкретно-
го человека для меня тогда стояла выше Бога. Я тяжело пере-
живал разлад именно с ним.

                       На коленочки к Богу

– Через четыре года был получен диплом колледжа, и я
поступил в педагогический университет. Снова разгульная
студенческая жизнь. Первая семья распалась, появилась
новая. Но иногда были моменты, когда я осознавал, что от
Бога нельзя отойти просто так, что что-то должно произой-
ти – и я вернусь.

 После университета мы с женой оказались в Кстове. Всту-
пили в программу поддержки молодых специалистов, получи-
ли дом и машину, родился сын. Я работал в ДК поселка Жда-
новского. Но сильно пил. Уезжал из дома, неделями пропадал.
Стали появляться мысли о самоубийстве.

И слава Богу, в тот период судьба свела меня с отцом
Александром Николаевым, настоятелем Казанского храма в
селе Великий Враг Кстовского района, и с Ниной Владимиров-
ной Данилиной – она тоже активно занимается в Кстове трез-
венническим движением. Благодаря им я пришел в школу трез-
вения, которая работает в благочинии. Но там не задержался.
Пил и пил. И считал всех виноватыми в своих бедах.

Во время очередного запоя меня увезли в больницу, пос-
ле чего я уже осознанно пошел в школу трезвения и в храм.
Что же произошло в больнице? Во-первых, очень сильно бо-
лела душа. Не болело что-то в теле, нет… Такая боль душе-
раздирающая! Это нельзя передать словами. Мне за все было
настолько стыдно!

В школе трезвения жизнь изменилась. Я почувствовал
отеческую заботу отца Александра. Раньше я так, по душам,
мог говорить только с мамой. Чувствовал, что священник
может помочь. Вот представьте: болит душа. Вся в нары-
вах. И ты приходишь к батюшке, а он начинает ее лечить.
Добрыми словами – как снадобьями. И она потихоньку за-
живает, раны затягиваются…

Отец Александр не говорил, как адвентисты, что надо
приходить обязательно на службы. Он сказал, что надо к
Богу обратиться, у Него искать помощи. Он – Отец наш. И
когда тебе плохо, ты, говорит, залезь к Нему на коленочки,
обними его, как маленький, и попроси, чтобы простил тебя
за то, что ты хулиганил, чтобы защитил.

Я от него ехал в первый раз – и откровенно плакал. А
потом я просто летал: так на сердце легко было. Это назы-
вается у специалистов «разморозить чувства». Они все до
этого были, действительно, так заморожены! И снимать на-
пряжение я пытался алкоголем.

Больше года я не употребляю спиртного, дал обет трезвос-
ти. В семье все наладилось, мы с женой Натальей ждем вто-
рого малыша. Только тогда, в школе трезвения, я почувство-
вал, что нужен своим близким. Раньше об этом почему-то даже
не думал. Как и о том, что моя работа может быть нужна лю-
дям, что я могу приносить пользу.

Сейчас работаю директором дома культуры в селе Шелокша
в нашем же Кстовском районе. Мы организовали молодежный
волонтерский центр, ездим трудничать в храмы и монастыри.
Планируем на базе нашего ДК открыть филиал дружины во имя
благоверного князя Димитрия Донского – это детская право-
славная дружина при Казанском храме в Великом Враге. Еще
появилась возможность Божьего дела в движении «Трезвение»
Нижегородской епархии. С его руководителем Георгием Зиновь-
евым мы очень дружны, действительно братья во Христе.

Хочу сказать еще о том, что меня отвратило от адвенти-
стов. Нам с детства прививали такое понятие, как патрио-
тизм. А у адвентистов, когда я задал пастору вопрос об
этом, он ответил: «Я не возьму в руки оружие – приходите,
кто хотите, живите». – «Но нас поработят?» – «Мы патриоты
одного только Царства Божия».

Такой ответ, помню, меня покоробил. Как и то, что в Европе
есть даже церкви, где пасторами выступают гомосексуалис-
ты. Я не хочу, чтобы такие люди воспитывали моих детей.
Зачем мне такая толерантность? Сейчас я понимаю, как важ-
но хранить свою веру, свою культуру, растить детей в душев-
ной чистоте. Чтобы им не пришлось в жизни пройти по тому
страшному пути, которым шел я.

                               Подготовила Надежда Муравьева
                        http://prichod.ru/society-of-soberness/22751/

Невыдуманные истории

Возвращение

С 17 сентября по 1 октября в Нелидовском благочинии про-
шла Благотворительная акция «Успеть согреть...», посвящен-
ная Международному Дню пожилого человека.

В ходе данной акции при участии социальной и миссионер-
ской служб благочиния, нашего Церковно-общественного ре-
сурсного центра СоДействие», церковной мобильной группы,
группы милосердия «Добродея» были совершены выезды в 7
сельских населенных пунктов района с  проведением там Дней
Добра и Милосердия (для 320 пожилых людей). Они включали в
свои программы приемы-консультации по личным вопросам,
встречи-беседы и иные социально-культурные мероприятия
для пожилых людей, с раздачей при этом всем обратившимся
вещевой помощи, а нуждающимся – также и продовольствен-
ной помощи (крупа, макаронные изделия, майонез, питатель-
ные завтраки).

«Успеть согреть...»

                                                                               Г. Ляпина,
                 помощник благочинного по социальному служению
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     В конце июня, когда андреапольский предприниматель
Андрей Виноградов, снабжающий город газетами и прочей пе-
чатной продукцией, привёз  из Ржевской типографии тираж но-
вого, ещё пахнущего свежей краской, сборника «Мотовозик до
Жукопы», авторы решили публичное представление его широ-
кой публике немного отложить. Во-первых, лето – пора не для
литературных собраний, во-вторых, лучше говорить о книге,
когда читатель уже составил о ней кое-какое представление.

     Рассчитали верно. Во второй половине сентября на
встречу с авторами этого сборника прозы, которая проходила
традиционно в Андреапольской центральной библиотеке, при-
шли те, кто уже прочёл новинку, или те, кто о ней слышал и
желал прочесть или иметь на своей книжной полке.

     Местный интерес к «Мотовозику до Жукопы»  был не
случаен, ведь сборник состоял из рассказов и других малых
литературных форм прозы, написанных людьми, жившими в
городе и районе или бывавшими здесь. А на большом экране,
подготовленном для презентации работниками библиотеки,
кроме фотографий авторов красовались и отзывы, прислан-
ные из разных уголков страны на тот самый «Мотовозик…».

     Вот некоторые из них:
     «Читаю «Мотовозик». Очень интересная подборка. Ис-

тория, краеведение,  понравились житейские остроумные рас-
сказики... Отдельно хочется отметить: очень здорово, что
в книге упоминается Александр Чудаков! Филолог, философ,
автор замечательной книги! Его размышления не всем по нраву
(даже в нынешнее время). Но раз составители сборника упо-
мянули Чудакова, значит мы на одной волне!

     Пусть меня простят поэты, но я полностью переклю-
чился на «Мотовозик». Во-первых, интересно читать. А во-
вторых, я сам пишу рассказы и воспоминания. Нашёл для себя
много родного и общего!» (Игорь Квасов, Дубна).

     «Дочитываю «Мотовозик до Жукопы». Молодцы андре-
апольцы, хороший сборник сделали, разноплановая подборка.
Рассказы у Маргариты хороши, как и стихи, очень точно и
удачно  выбрано произведение для названия сборника. Порадо-
вали воспоминания Юрия Смирнова. Сейчас дошла до Яковиц-
кого, погружаюсь в эпоху Ивана Грозного.

С большим интересом прочла дневниковые записи Юрия
Смирнова. У меня есть его сборник стихов с дарственной над-
писью. Мы когда-то вместе на тверском радио выступали.

 Последний рассказ просто жемчужина. Розочка на тор-
те! (имеется в виду «Боги не умирают» нелидовца Ивана Кир-
пичёва. М. П.)» ( Надежда Егорова, Москва).

    Приятно, что наше творчество было замечено друзья-
ми, с которыми андреапольцы встречались на Каблуковских
литературных чтениях.

     Какое впечатление произвела книга на земляков, они ска-
зали на встрече сами. Единственно о чём жалели, так это об
отсутствии нелидовцев, чьи рассказы тоже представлены в
книге. К Ивану Кирпичёву были у читателей вопросы. Недо-
вольных сборником не было, все отмечали изюминки книги, вспо-
минали понравившиеся места. Но особенно порадовало искрен-
нее письмо, присланное жительницей Андреаполя Татьяной
Макаровой, которое зачитала директор библиотеки Наталья Бе-
лякова. Эта читательница ничего не знала о предстоящей пре-
зентации, она прислала свою записку с мужем, сдававшим кни-
ги, где от души высказала то, что просилось наружу:

     «Огромное спасибо всем нашим жителям, которые уча-
ствовали в создании книги «Паровозик до Жукопы». Читала с
душой от корочки до корочки, некоторые рассказы по два раза.
Очень жаль было переворачивать последнюю страницу. Наде-
юсь, что выйдет ещё второй выпуск таких душевных рассказов
про нашу жизнь. Желаю всем здоровья и успехов в литератур-
ной деятельности, клубу Светлячок» долгих лет общения».

      Ну а что же авторы?  Говорили не только о литературе.
Ведь писали они о жизни нашей во всех её проявлениях, о ней
не могла не зайти речь.  О детстве, иногда трудном, рассказы
Александра Павлова, поэтому его выступление не обошлось
без упоминания имён Дзержинского и Макаренко, возвращав-
ших беспризорников к нормальной жизни.

     Валерий Трофимов, в рассказах которого таится надежда
на «пору прекрасную», когда на сельских просторах русской про-
винции «яблоку негде будет упасть», так тесно в ней станет от
людей, и говорил об этом. «Посмотрю на пустые поля, порушенные
мастерские, скотные дворы и на переполненные продовольстви-
ем прилавки, и одолевают мысли: а что же мы едим? Из чего эти
продукты сделаны? Только в деревне можно сохранить себя и
вырастить здоровых детей. Скорее бы только люди это поняли».

      Творческих людей слушать всегда интересно, не подка-
чали они и здесь: живое остроумное слово, весёлая шутка к
месту. Например, Михаил Никоноров, чьи размышления о про-
читанных им книгах (как о классической литературе, так и о
произведениях работавшего когда-то редактором в Андреа-
польской «районке» Эдуарда Станиславенко) помещены в сбор-
нике, рассказал притчу о муле и мухе. Он не желал уподобить-
ся хвастливой мухе, которая сидела во время работы между
рогами пашущего поле мула, а потом заявила, что они знатно

поработали сегодня. Михаил скромно оценил свой труд, мол,
работали другие, а он так, пожужжал. Не могу с ним согласить-
ся. Именно благодаря вкладу каждого автора и сложилась кни-
га, ставшая срезом провинциальной жизни на конкретном вре-
менном отрезке пути. Хотя нужно заметить, что большинство
рассказов, вошедших в сборник, были опубликованы нами в
литературно-краеведческой газете «Светлячок», которую наш
литературный клуб выпускает уже в течение четырёх лет при
районной библиотеке.

     Если говорить о вкладе, то нужно вспомнить не только
пишущую братию. Сборник изготовлен нами самостоятельно,
то есть составляли, редактировали, корректировали, верста-
ли его мы сами. Делалось это в целях экономии, так как и
средства на издание авторы доставали из собственных кар-
манов. Учитывая, что издаться сегодня – дело дорогое и наш
карман не потянул бы его даже вскладчину, решили лишь отпе-
чатать книгу в Ржевской типографии, которая на это согласи-
лась. Книга печаталась с исполненного нами готового файла.
И об этом нужно сказать отдельно.

     Первоначально сверстанная мною в доступном всем
«ворде», книга переводилась сотрудником библиотеки Еленой
Афанасьевой (Зажогиной)  в профессиональную программу
«Индизайн», в которой работают издательства. Дело для не-
профессионала, даже владеющего вёрсткой  других видов,
сверхсложное. «Это всё равно, что посадить тракториста уп-
равлять современным самолётом», - так выразилась сама
Елена. Но у неё всё получилось. На несколько дней  деловой
центр библиотеки превратился в издательство. Как тут не ска-
зать спасибо её директору Н. В. Беляковой!

     Как не вспомнить ещё раз предпринимателя А. Е. Виног-
радова, не взявшего денег за доставку, погрузку и разгрузку
пятисот не тонких увесистых книжек. «Пусть это будет моим
вкладом в литературную жизнь района», - сказал он.

     Итак, первый коллективный сборник прозы «Мотовозик
до Жукопы» прибыл на станцию назначения – дошёл до читате-
ля, кому он и был адресован. «Дай Бог, не последний», - говорит-
ся обычно в таких случаях. И мы не будем изменять традиции,
тем более что есть ещё порох в пороховницах. За время со-
всем не творческой редакторско-корректорской работы у В.
Юринова и М. Петровой родились новые стихи. Владимир Юри-
нов положил свой текст на музыку и успешно исполнил песню
на Грушинском фестивале. А  сама презентация  нескольким
авторам дала уже толчок к творческим размышлениям. Ну что
же, накапливай силы,  «Мотовозик-2», а потом и в путь.

                                          Маргарита Петрова

                        Мотовозик
Помню, в годы молодые, в годы глупые
с одноклассницей ходили мы за клюквою,
баловались, помню, прыгали по кочкам мы,
были губы её клюквенными, сочными.
И в закатный час, от взрослости гордые,
возвращались мы домой с пустыми вёдрами,
шли счастливые, пусть с мокрыми коленями,
выходили на пути узкоколейные.
Мотовозик – чух-чух-чух! – из Лубенькино,
из Васильевского Моха, из Жалейкино.
Помнишь, Таня, в давний год –
тарахтелка, тихоход –
вывозил нас мотовозик из болот?
Я давно уже живу в шумном городе,
к тротуарам, к мостовым привык вроде бы.
И с Татьяною моей лишь по праздникам
мы встречаемся теперь в «Одноклассниках».
Есть машина, есть жена с тонкой талией,
что ни отпуск – самолётом в Анталию.
И хоть в толпе живу, а словно – на хуторе.
И в достатке, и в тепле, да что-то муторно.
Мотовозик – чух-чух-чух! – из Лубенькино,
из Васильевского Моха, из Жалейкино.
Помнишь, Таня, в давний год –
тарахтелка, тихоход –
вывозил нас мотовозик из болот?
Что-то муторно живу я, колготисто,
на душе трясинно как-то, болотисто.
Мне бы вынырнуть, вздохнуть бы, да времечко
вязким илом затянуло по темечко.
Дрязги, склоки, дребедень поминутная,
день, как ночь, а ночь, как день, – мысли мутные.
И не легче от того, что сделал выбор сам,
понимаю, что тону, что не выбраться.
Мотовозик – чух-чух-чух! – до Лубенькино,
до Васильевского Моха, до Жалейкино.
Из житейских из низин,
прочь из грязи, из трясин,
из болот нас мотовозик вывози.
                                                                            В. Юринов

Литературная жизньПо месту назначения

Ржевской Епархией в рамках XII  Торопецкой  Свято-Тихо-
новской православной международной научно-практической
конференции «Пастырь добрый» - «Семейные ценности – осно-
ва стабильности и единства государства. Духовность, тради-
ции, патриотизм» в сентябре проводился епархиальный кон-
курс художественного слова «Моя Россия».

Задачей  этого конкурса являлось возрождение националь-
ной самоидентификации русского народа, его исторической
памяти, духовности и культуры. Конкурс способствовал фор-
мированию патриотического самосознания и содействовал
росту духовной культуры детей и молодежи. Создавал усло-
вия, способствующие усилению роли художественного слова
в процессе воспитания подрастающего поколения. Знакомил с
литературным наследием, отражающим величие нашей Роди-
ны, воспитывал литературный вкус, пропагандировал чтение,
расширял читательский кругозор семьи.

Жаль, конечно, что на призыв участвовать в конкурсе отклик-
нулись не все школы нашего города. В конкурсных чтениях, про-
шедших в пятницу, 25 сентября, в помещении Нелидовского техни-
кума, соревновались ребята из Гимназии №2  и школы №5.

Строгое жюри внимательно прослушало всех выступающих

и выставило справедливые и заслуженные оценки. Затем прото-
иерей Сергий Малышев поздравил победителей и вручил ребя-
там памятные дипломы. Тут же было организовано праздничное
чаепитие, в ходе которого все присутствовавшие в непринуж-
денной дружеской обстановке обменялись  своими мнениями.

                                                                           И. Кирпичев

  Епархиальный конкурс
  художественного слова
            в Нелидово
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Зеркало не умело врать. Это бабушка могла назвать Анге-
лину красавицей, это мама шептала на ушко, что дочка у неё-
просто ангел. Но Ангелина уже не верила ни маме, ни бабушке.
Она верила зеркалу, которое никогда не обманывало.

А в зеркале была не красавица с белокурыми локонами, а
смуглая девочка, с курчавыми, черными волосами и удиви-
тельными синими глазами. Вот эти-то глаза всех и смущали.
Иногда к маме приходили гости: тётя Ира, тётя Кристина и
тётя Надя. Эти тёти вели себя ну совсем не как тёти. Сначала
они закрывались на кухне, о чём-то тихо разговаривали, по-
том разговоры становились всё громче и громче, наконец, ку-
хонная дверь распахивалась, и мама весело кричала: «Анге-
лок, иди к нам!» А тёти громко скандировали: «Песню! Песню!»

   У Ангелины был очень красивый голос. Ещё в детском
садике воспитательница на каждом утреннике ставила девоч-
ку посреди большой игровой комнаты и представляла собрав-
шимся родителям: «А сейчас выступает наша звёздочка Анге-
лина». И Ангелина пела. Пела всё. И детские весёлые песенки,
и старинные романсы, и современные для мамы, и Аллу Пуга-
чеву для бабушки. Самой ей очень нравились песни из мами-
ного детства. Мама рассказывала, что всё детство проводила
в пионерском лагере «Звёздный». Там, в лагере, они пели у
костра. Мама своего голоса стеснялась. Но иногда, особенно
по вечерам, она прижимала к себе дочку и тихонько напевала:
«Ребята, надо верить в чудеса…»

  Многие удивлялись красивому голосу Ангелины и часто
спрашивали, у кого из родственников есть такой талант. И
мама всегда отвечала: «У папы».

Папу Ангелина никогда не видела. Ей было годика три, когда
она спросила у мамы, где её папа. Мама ничего не ответила.
Тогда девочка настойчиво, каждый вечер спрашивала: «Кто
мой папа? Кто мой папа?

Мама однажды не выдержала и сказала: «Король».
- Какой король?- удивилась Ангелина.
- Сказочной страны, - засмеялась мама и добавила, - а ты

у меня принцесса.
С тех пор Ангелина всем говорила, что она принцесса, а

папа её король.
Взрослые смеялись, а друзья… друзья верили. Девочка

так убедительно рассказывала о своём папе, который ну никак
не может к ней приехать, так как нельзя оставить свою страну
без короля ни на один денёчек.

У Ангелины был лучший друг, Санёк. Верней, Саша Семё-
нов. Они жили в одном доме, вместе ходили в детский сад, и в
школу тоже пошли вместе. У Санька были русые волосы, кото-
рые торчали во все стороны. Иногда он поливал голову водой,
чтобы волосы не топорщились, но как только шевелюра высы-
хала, волосы, словно пружины, принимали исходное положе-
ние. А исходное положение было только одно- торчать во все
стороны. Однажды тётя Галя, мама Саши, не выдержала и по-
стригла сына наголо. Сашка плакал два дня и не выходил во
двор. Ангелина рассказала маме про Санькину беду, и мама
купила бандану с пиратскими черепами.

- На, - сказала мама Ангелине, - отнеси другу и скажи, что
сейчас очень модно носить банданы.

Девочка схватила подарок и помчалась к Сашке. Дверь
открыла тетя Галя. В квартире пахло лекарствами.

- Линочка, деточка, - всхлипнула Сашкина мама. - Я не знаю,
что делать. Черт бы с этими волосами, а теперь он никого в
свою комнату не пускает и ревёт второй день.

- Не переживайте, тёть Галь, сейчас всё исправим. - И
Ангелина постучала в дверь Сашкиной комнаты.

- Санёк, открой, у меня срочное дело к тебе!
Никому бы мальчик не открыл дверь. Но Ангелина совсем

другое дело. Ангелина - не подруга, а друг. Друг, проверенный в
дворовых драках, друг, с которым не страшно заходить в тём-
ный подъезд, друг, с которым Сашка делил последнее мороже-
ное… Вот поэтому он и открыл дверь в свою комнату.

- Держи! - Девочка протянула Сашке пакет.
- Что это?- спросил мальчик.
- То, что сейчас очень тебе нужно.
Санёк развернул пакет и достал пиратский платок.
- Бандана! Как же я сам не догадался???- Сашка хлопнул

себя по лбу.- Я всегда знал, что ты- самый  настоящий друг!
Через пару минут «самый настоящий друг» уже помогала

мальчику завязывать бандану по всем правилам.
- Йо-хооо! - закричал Санёк и, сделав кульбит, прыгнул на-

встречу Ангелине.
- Ааааа! - завопила она. - Пираты атакуют! - и бросила в

друга подушкой.
Услышав крики, в комнату вбежала Сашина мама. Но, уви-

дев довольного сына и  смеющуюся Ангелину, поспешила зак-
рыть за собой дверь.

В школе Санька был отличником. Ему легко давались абсо-
лютно все предметы. А Ангелина терпеть не могла математику.
Она прекрасно писала диктанты, сочинения. Обожала  физкуль-
туру и музыку. Но математика…. О! Это было ужасно. Если бы не
Санька, ни одна контрольная не была бы написана. Вот и сегодня
намечался очень трудный урок. Зачёт по математике. Санька с
утра успокоил Ангелину: «Не переживай, это лёгкие темы».

- Ага, - отвечала девочка, - для кого-то лёгкие, а для кого-
то... И кто только выдумал этот предмет!

- Математика - царица наук, - важно заявил Сашка. - Просто
кому-то лень ею заниматься.

- И вовсе не лень! - запротестовала Ангелина. - Не даётся
мне она, и всё тут!

- Ладно, - успокоил Санька,- я помогу. Вот только не разре-
шат рядом сесть. Но я тебе записку передам.

- Договорились, - сказала девочка, и друзья помчались в школу.
   Первые два урока пролетели незаметно. По литературе чи-

тали стихи про осень. Все выходили к доске по очереди и деклами-
ровали свои любимые произведения. Виталик Лосев, как всегда
смешил класс. Он морщил лоб, закатывал глаза и очень громко
рассказывал стихотворение. А когда вышла Яна Лемешева и ста-
ла читать про зайчика, которому осенью так плохо, что даже нет
капусты на полях, чтобы украсть, некоторые девочки почти зап-

лакали. Учительница сразу поставила Яне «пятёрку».
  Когда прозвенел звонок на третий урок, математичка зашла

в класс не одна. Следом вошла классная руководительница
Елена Фёдоровна и ещё какая-то незнакомая девочка. Девочка
была очень красивая. Невысокая, с распущенными светлыми
волосами, с небольшим вздёрнутым носиком и серыми глаза-
ми. Девочка смотрела на класс с лёгкой усмешкой, как будто
хотела сказать: «Ну что вы на меня уставились?»

  Елена Фёдоровна захлопала в ладоши:
- ТИ-ШИ-НА! Прежде, чем начнётся урок, хочу познакомить

вас с новой ученицей, её зовут Наташа Кудрявцева.
Класс молчал, все с любопытством рассматривали новенькую.
- Наташа, - продолжила классная, - проходи и садись... эээ,-

Елена Фёдоровна осмотрела класс.- Садись за третью парту
рядом с Сашей Семёновым.

Ангелина мысленно ахнула. Она рассчитывала на то, что,
как только начнётся урок, она незаметно пересядет к другу, и
зачёт будет у неё «в кармане». А тут такое! Девочка посмот-
рела на Сашку. Он судорожно пытался пригладить торчащие во
все стороны волосы, уши его пылали. Новенькая спокойно про-
шла между рядами. Потом отодвинула стул и села за парту,
даже не взглянув на бедного Сашку.

  Урок начался. Ангелине было не до зачёта. Она чирикала в
тетради кружочки и крючочки и наблюдала за другом. Друг что-
то усердно писал в тетради и изредка посматривал на свою
новую соседку. Соседка тоже что-то писала, но чаще сидела с
задумчивым видом и покусывала колпачок очень красивой
ручки. Неожиданно она наклонилась к Сашке и что-то прошеп-
тала ему. Санькины уши закраснели ещё больше. Он наклонил
голову ниже и продолжал отчаянно писать в тетради. Потом
резко откинулся и подвинул тетрадь к новенькой.  Новенькая,
слегка наклонив голову, списывала с Сашкиной тетради.

 Ангелина ничего не понимала. Как же так? Сейчас Санька
должен был переслать ей записку с готовыми решениями. А
вместо этого он решает  задания для новенькой?

- Саш, - зашептала Ангелина.
Новенькая Наташа обернулась, посмотрела на Ангелину.
- Позови Сашку, - Снова прошептала Ангелина.
Наташа ничего не ответила и отвернулась. Ангелина нача-

ла волноваться. Урок стремительно подходил к концу. В тетра-
ди, кроме крючков и кружочков, не было ничего. Тогда, вырвав
из тетради лист и скомкав его, девочка бросила этот комок
прямо в голову Сашке. Тот встрепенулся, посмотрел на Анге-
лину, хлопнул себя по лбу и снова застрочил в тетради. Потом
он свернул листок и передал его новенькой, прошептав что-то
ей на ухо. Новенькая взяла листок, с интересом посмотрела
на Ангелину и… положила этот листок себе в карман.

  Ангелина занервничала  ещё  больше. От того, что она не
понимала, что происходит, у неё заболела голова.

- Эй, - снова зашептала она. - Эй, новенькая, Наташ, пере-
дай мне записку.

Новенькая не поворачивала голову.
- Ангелина! - раздался голос математички. - Почему разго-

вариваешь? Ещё одно замечание, и выйдешь из класса.
  Ангелина замолчала. Молчал Сашка с пылающими ушами,

строчащий, как пулемёт в тетради. Молчала новая Санькина
соседка, покусывающая свою красивую ручку. Молчал весь
класс. Вдруг это молчание взорвал звонок. Первый раз Анге-
лина сдала пустой листок учительнице. Девочка взяла порт-
фель и вышла из класса. На большой перемене они всегда с
Санькой неслись наперегонки в столовую. Сейчас Ангелина не
стала ждать друга, не побежала в «столовку». Она медленно
прошлась по школьному коридору и вышла на улицу.

   Снег только недавно выпал, поэтому был ослепительно
белым. Два первоклассника кидались снежками. Голова боле-
ла всё сильнее. Ангелина взяла в руки снег. Слепила комок и
приложила к виску. Обжигающий холод притупил боль. Неожи-
данно  кто-то схватил девочку за руку и развернул к себе. Она
увидела Саньку.

 - Лин, ты что? - спросил мальчик. - Ты не успела перепи-
сать контрольную?

Тут Ангелина поняла, что Сашка даже не заметил, что запис-
ка с решениями до неё не дошла. Боль в виске стала проходить.

- Ты дурак?- спросила она. – Твоя новая соседка по парте
мне даже не передала записку.

- Как не передала?- заволновался Сашка.- Этого не может
быть. Я спрошу у неё.

- Беги, спрашивай. - Ангелина помяла в руке снег. Потом
бросила в Сашку. - Эх, ты, дурик.

    Вечером Санька, как ни в чём не бывало прибежал к Ангелине.
- Я спросил Наташу, - сказал он, - она передала тебе запис-

ку. Ты, наверное, просто не успела переписать.
- Сань,- у Ангелины даже перехватило дыхание. - Сань, ты

что, думаешь, что я вру?
- Нннет.., - замялся Сашка.
- Мне никто не передавал записку. И на этом разговор закончен.
Ангелина отвернулась и стала играть в планшете. Санька

стоял рядом и сопел.
- Какой уровень прошла? - спросил он.
Ангелина молчала. Первый раз у неё появилось двоякое

ощущение. Ей не хотелось, чтобы друг уходил. В то же время
обида, словно маленькое живое существо, завелась где-то в
груди и не желала покидать Ангелину. Сашка  переминался с
ноги на ногу. Ещё вчера он бы уже залез на диван, грыз бы
какие-нибудь сухарики, резался в игры с Ангелиной. Но это
вчера… Сегодня два друга молчали и не знали, что сказать.
Ангелина не отпускала из груди  обиду, это маленькое суще-
ство. Сашка же чувствовал, что что-то не так, он  верил де-
вочке. Но ему очень понравилась новенькая Наташа и ей он
тоже, как ни странно, верил.

- Завтра  класска просила одеться потеплее. Пойдем к па-
мятнику солдатам. Ещё она просила подготовить рассказ о
родственниках, которые воевали во время Великой Отече-
ственной войны. Ты спрашивала у мамы?

-  Спрашивала, - буркнула Ангелина не отрываясь от планшета.
Сашка постоял ещё немного и пошёл домой. Ангелина бро-

сила планшет на диван. Вошла мама.
- Линочка, почему глаза на мокром месте?- спросила она.
Но даже маме  Ангелина ничего не ответила. Да и что она

могла сказать? Что в классе появилась очень красивая девочка
с красивыми русыми волосами, серыми большими глазами. Что
ей, Ангелине никогда не стать такой красивой, что даже друг
Сашка, похоже, влюбился в эту девочку. И вообще много вся-
ких что.. Нет, не могла Ангелина ничего рассказать маме. Де-
вочка пошла в ванную, включила воду, присела на краешек ван-
ны и запела. На душе становилось все легче.  Ангелина  пела, а
обида, словно растворялась в ней, растекалась и исчезала.

Ребята, надо верить в чудеса.
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса,
И скрипка пропоёт над океаном.

На следующий день в школе Ангелина ни с кем не разговарива-
ла. Санька  положил ей в карман шоколадку, но  девочка никак не
отреагировала на это. Потом в столовой он отдал ей свой компот.
Но и компот Ангелина пить не стала. На уроках Санька сидел с
новенькой. Уши его уже не пылали, он постоянно улыбался, подсо-
вывал тетрадь и даже нёс портфель на перемене. После уроков
всем классом пошли  к памятнику советским солдатам. Учитель-
ница рассказывала о страшной войне, о том, что в каждой семье
есть родственники, которые воевали, которые погибли в боях  или
умерли от голода. Потом  она попросила каждого рассказать не-
много о своей семье. Было очень тихо. Падал снег. Мальчики и
девочки рассказывали о своих родственниках. Кто-то воевал, кто-
то трудился в тылу, кто-то погибал под пулями, а кто-то вернулся
домой, но всю оставшуюся жизнь помнил эту войну.

- Дедушка моей мамы,- рассказывала Ангелина,- каждую
ночь кричал во сне. Это он шёл в атаку. Но говорить о войне не
любил. Война- это горе. Война - это страх. Война - это боль. Так
повторял дедушка.

- А дедушка твоего папы тоже воевал?- неожиданно спро-
сила Наташа.

- Что?- растерялась Ангелина.
- У папы твоего тоже ведь был дедушка, - усмехнулась

красавица. - Вот и расскажи нам про папиных родственников.
Ангелина растерянно смотрела на одноклассников.
- Я не знаю ничего про родственников папы,- промолвила девочка.
- Потому что твой папа - король?- засмеялась Наташа.- Ты  просто

фантазёрка. Нет у тебя никакого папы. Поэтому тебе и нечего сказать.
Удивительные, синие глаза Ангелины наполнились слеза-

ми. Но она не могла позволить себе заплакать перед этой…
Ангелина посмотрела на Сашку. Он стоял, опустив глаза.

Елена Фёдоровна подошла к девочке, обняла её за плечи и сказа-
ла: «Наташа, у всех людей есть папы. И то, что некоторые папы
живут далеко, не означает, что их нет.  И у Ангелины есть папа».

- Ну-ну, - снова усмехнулась новенькая, - король сказочной страны.
Ангелина вырвалась из рук учительницы, отбежала в сторону,

быстро слепила крепкий снежок и бросила его прямо в лоб  Кудряв-
цевой. От неожиданности Наташа потеряла равновесие и хлопну-
лась на снег. Ребята захохотали, а Ангелина побежала прочь.

   На следующее утро девочка пошла в школу. Ей казалось,
что к ногам привязаны гири. Каждый шаг давался с трудом. Снег,
который ещё вчера был таким белым и чистым, превратился в
грязное месиво. Солнце пригревало так, будто забыло, что на-
ступила зима. Удивлённые воробьи даже пытались купаться в
грязной луже. Ангелина остановилась возле стайки воробьёв,
сунула руку в карман, выгребла остатки семечек и бросила их
птицам. Воробьи с писком набросились на  еду, дрались, толка-
лись. Счастливчик, который успел ухватить семечку, тут же
отлетал в сторону. Ангелина подняла голову. Солнце припекало
всё сильнее. И всё сильнее не хотелось идти в школу.

«Была бы я воробьём, - подумала девочка, - улетела бы в
жаркие страны, чтобы никого не видеть. Не видеть глупого
Сашку, не видеть эту новенькую, вообще никого не видеть».

Время неумолимо  приближалась к девяти часам. Скоро
прозвенит звонок. Вздохнув, Ангелина поплелась в школу. В
классе всё было как обычно. Девчонки стайкой толпились у
окна, мальчишки носились по коридору.

- Ангелина, иди к нам! - крикнула Яна. Ангелина молча про-
шла к своей парте.

 В класс вошла новенькая. Её лоб был замазан тональным
кремом, сквозь который предательски просвечивал синяк. Ан-
гелина вскочила и подошла вплотную к Кудрявцевой. Все за-
мерли. Затихли девочки у окна, остановили свой бег мальчиш-
ки. Ангелина пристально смотрела на Наташу. Потом  она ска-
зала: «У меня есть папа. И он- король! Он привезёт обезьяну,
которая выдерет тебе волосы! Понятно?»

Наташа попыталась усмехнуться, но было видно, как подёр-
гивается нижняя губа, как сузились серые глаза. Новенькая по-
пыталась пройти, но Ангелина снова спросила: «Понятно?»

- Понятно!  - крикнула Кудрявцева и, оттолкнув Ангелину,
побежала к парте.

                        (Окончание на 6-й стр.)

Принцесса из 5 «Б»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

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

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изде-
лия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также

* * *

   Пожертвовать на строительство теперь можно и с по-
мощью SMS
Отправь  SMS на номер 3116 с текстом
   stroim (пробел) сумма

Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Если вы не указали сумму, то размер пожертвования «по умол-
чанию» составит 50 рублей.

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

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

Объявления

В Иконную Лавку (ул.Горького,12) поступили в продажу
восковая мазь с эфирными маслами и мазь на основе пчели-
ного воска из Александро-Невского женского монастыря (Мос-
ковская область, Талдомский район, село Маклаково).

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери благода-
рит всех неравнодушных, откликнувшихся на просьбу помочь
финансово для приобретения нового подсвечника к Казанской
иконе Божией Матери.  Теперь, благодаря пожертвованиям го-
рожан, в часовне имеются два красивых новых подсвечника.

В глухариных болотах живут не одни глухари,
Да и те глохнут только в периоды ярой любви.
Не под стать токовищам людским, где, зови ни зови,
Упиваются славой, богатством, бахвалятся в хрип.

В превосходную степень возводят ничтожность заслуг,
Льётся реками приторно-липкий словесный елей.
Не до песен им грустных, звучащих с весенних полей,
Что ломтями кроил их отцов притомившийся плуг.

Зря стрекочет сорока, не видно желанных гостей.
Тонкой ниточкой к клюкве оттаявшей тянется след.
В кацавейке поношенной сел на завалинку дед
Дожидаться из города к праздникам майским детей.

А в болотах глухарь к продолжению рода зовёт.
Да пробьётся ль к глухим из глубин, из нутра этот зов
Иль утонет в ненужности дел и бессмыслице слов,
В зыбком сне интернетно-экранных паучьих тенет.

                                                         Маргарита Петрова

На уроках Ангелина ничего не делала. Впервые она получила
«двойку» по любимой литературе. А потом вообще ушла с уроков.

  Так продолжалось две недели. В субботу Сашка проснул-
ся от всхлипываний. Он подбежал к двери, хотел рвануть в
мамину комнату, но, услышав знакомый голос остановился.
Плакала мама Ангелины. Сашка приложил ухо к двери.

- Я не знаю, что с ней делать.- причитала мама девочки.- Галь,
что с ней случилось? В дневнике одни двойки. Она даже на музыку
перестала ходить. Учительница в школу вызывала. Что делать?

Сашина мама отвечала тихо, но мальчик все равно все слышал.
- Может, хватит дочке сказки рассказывать? Она должна

все знать о Делмаре. Он - отец.
- Что я ей скажу? Что он уехал и никогда больше не отвечал

на мои письма?
-Ты писала несколько раз. Но вот уже много лет ты даже не

пытаешься ему напомнить о себе. А ребёнок страдает без отца.
 Послышались звуки шагов, и Сашка отпрыгнул от двери.

Он знал, что ему делать! Он знал, как спасти Ангелину.
  Вечером он позвал маму и попросил рассказать всё, что

она знает об отце Ангелины. Мама не удивилась. Она расска-
зала сыну всё, что знала. Оказывается, у мамы Ангелины была
прекрасная любовь, когда она училась в институте. В неё был
влюблен очень красивый студент родом из одной африканской
страны. Они вместе закончили институт и собирались поже-
ниться. Делмара, так звали студента, вдруг срочно вызвали
родители. Он уехал и больше никогда не приезжал.

   В тот же вечер Санёк засел за компьютер. Все выходные
он изучал просторы интернета. Когда он нашёл очень нужную
информацию, то сразу позвонил своему другу, с которым позна-
комился, когда лежал в больнице. Сашке тогда вырезали аппен-
дицит, и он очень гордился шрамом. Ваня, так звали друга, ле-
жал в одной палате с Сашкой. Ваня несколько лет жил с родите-
лями во Франции и поэтому прекрасно говорил по-французски.

-Вань,- кричал в трубку Сашка.- Мне срочно нужна твоя
помощь. Мне нужно написать одно очень важное письмо.

 Прошло ещё две недели. Несколько раз в день Сашка открывал
электронную почту. Но письма не было. Ангелина вообще прекра-
тила учиться. Некоторые учителя жалели, некоторые ругали. Одни
удивлялись, как можно прекратить учиться из-за одной глупой
фразы. Другие сетовали на трудный переходный возраст.

  Примчавшись после секции домой, Сашка по привычке
заглянул в компьютер и увидел сообщение. Сообщение было
написано на русском языке. У Сашки пересохло в горле, уши
стали горячими-горячими. И он закричал: «Мама!!!»

   Спустя полчаса они с мамой уже звонили маме Ангели-
ны, а ещё через полчаса Сашка уже в сотый раз перечитывал
письмо Делмара. Две мамы сидели обнявшись и плакали.

  Вечером, уже лёжа в кровати Сашка думал о том, как всё
непросто в этой жизни. Папа Ангелины даже не знал о суще-
ствовании дочери. Его родители прятали письма, приходив-
шие сыну, потому что боялись, что он уедет в Россию. Теперь
Делмар очень счастлив и очень хочет увидеть дочь. Он спра-
шивал Сашку обо всем. Что любит Ангелина, о чём мечтает.

Санёк всё ему рассказал. А ещё Сашка и две мамы договори-
лись, что ничего пока не расскажут Ангелине.

    Приближался Новый год. Праздничная суета охватила
всю школу. На окна наклеили снежинки, классы украсили пере-
ливающимся «дождиком». На математике Сашке разрешили
сесть за одну парту с Ангелиной. Мальчик рассказывал ей о
том, что мама разрешила купить попугая и что он обязательно
научит его говорить.

- Сашка-дурак?- улыбнулась девочка.- Этому ты научишь его?
Санька был «на седьмом небе». Ангелина улыбается! Зна-

ла бы  она, какой сюрприз скоро её ожидает.
  Прозвенел звонок. Учительница задерживалась. Вдруг

дверь распахнулась, и в класс вошла математичка, а следом
за ней директор и высокий, очень красивый мужчина. У мужчи-
ны была смуглая кожа, чёрные курчавые волосы и удивитель-
ные синие глаза. Он оглядел класс. Все молчали. Директор
вышел вперед и сказал: «Ребята, познакомьтесь, это мистер
Делмар, наследный принц короля одной маленькой африканс-
кой страны. Он привёз в нашу школу много подарков. И, самое
главное, это папа нашей Ангелины».

   Ангелина замерла. Она во все глаза смотрела на этого
красивого мужчину и не верила, что это её папа. Сашка толк-
нул её локтем в бок.

- Ты чего сидишь?- прошептал он.
Ангелина побледнела. Внезапно у неё сильно заболела го-

лова. Она встала, но вдруг почувствовала такую слабость,
что не могла сделать ни шагу. Отец подбежал к ней, схватил на
руки, и они заплакали.

  Плакала математичка, плакали девочки, всхлипывал на-
стоящий друг Санька. Потом Делмар поставил Ангелину на
пол, присел на корточки и, глядя в глаза, сказал: «Доченька, я –
наследный принц, но скоро я стану королём, поэтому ты у меня
настоящая принцесса».

 Потом вдруг восклинул: « А где же мой главный подарок?»
И выбежал в коридор. Через пару минут отец вернулся. На
руках он держал… Ангелина подумала, что на руках у отца
сидит маленький ребёнок в вязаной шапочке и розовом комби-
незоне. Но когда отец протянул этого «ребёнка» Ангелине, де-
вочка взвизгнула от неожиданности. Из-под вязаной смешной
шапочки выглядывала обезьянья мордашка. Обезьянка обхва-
тила Ангелину за шею и положила голову ей на плечо. Девочка
оглядела класс. Зарёванные девчонки шмыгали носами и улы-
бались, мальчишки смеялись. Громче всех хохотал Санёк. Ан-
гелина перевела взгляд на новенькую. Кудрявцева держалась
обеими руками за волосы и во все глаза смотрела на обезьяну.

   Счастливая Ангелина сунула руку в карман, достала кон-
фету, подошла к Наташе и положила конфету на парту.

- Спасибо, - прошептала Наташа. Потом, уткнувшись лицом
в ладони, громко зарыдала.

   Ангелина обнимала обезьянку, смотрела на отца, на свой
класс и была самой счастливой на свете. Самой счастливой
принцессой из пятого «Б».

                                                Ольга Киселева

Принцесса из 5 «Б»(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Не прекращаются нападки в прессе на Православную Цер-
ковь. Не прекращаются потому, что враги России прекрасно по-
нимают, что если нельзя уничтожить нас с помощью грубой
физической силы, то можно попробовать развалить изнутри.
Поэтому прозападные (часто купленные) журналисты и СМИ не
устают выдавать на-гора заказные статьи, очерняющие и наше
руководство, и нас самих, и нашу веру. Так как Православная
Церковь стоит на защите наших традиционных ценностей, то
есть не дает впрыснуть в «тело общества» разрушающий яд
«либерализма» западного розлива, то она и принимает на себя
главный удар от всей этой брызжущей от ненависти слюной
лизоблюдской прозападной камарильи. Не имея на руках каких-
либо фактических доказательств, дискредитирующих в глазах
российского общества Православную Церковь, «акулы пера» из
пятой колонны ищут все новые и новые способы очернить в
глазах россиян служителей Церкви и саму Церковь.

Так, например,  Lenta.ru, одно из известных российских но-
востных интернет-изданий, опубликовало статью некоего Ва-
силия Чернова «Кто в рясе, тот и поп». Статья подана как
аналитический материал, получившийся в результате беседы
автора с некими православными священниками, скрывающи-
ми свои настоящие имена (а был ли мальчик).

Автор этой публикацией пытается убить сразу двух зай-
цев. Во-первых, бросить тень на самих священников, якобы
ответивших на его вопросы, и тем самым показать, что в Цер-
кви есть скрытая «оппозиция вольнодумцев», а во-вторых,
очернить саму Церковь.

Сама тема статьи банальна – Церковь зарабатывает день-
ги, а это, по мнению автора, просто недопустимо. Что для Цер-
кви допустимо, а что нет, решать не ему, а руководству Пра-
вославной Церкви и верующим, к которым автор себя явно не
относит, однако пытается рассуждать на тему «девальвации
церковных ценностей». Однако я не обратил бы никакого вни-

мания на статью (собака лает - караван идет), если бы не
новый подход к делу. Помимо уже вышеперечисленных и при-
вычных способов очернительства: откровенного вранья, яко-
бы многозначительных намеков, «неудобных» вопросов, под-
тасовок, передергиваний и т.п., автором в ход был пущен до-
селе не использовавшийся «богоборцами» метод работы с под-
сознанием читателя. Автор, используя известные в марке-
тинге принципы  SEO-рекламы и методов НЛП, насытил свою
статью многократно повторяющимися специфическими тер-
минами. Мало того, эти термины, которые легко можно было
бы поменять на русские определения, непонятны и поэтому
часто просто ненавистны русскоязычным читателям. Чего
стоят только такие употребляемые в статье слова и словосо-
четания применительно к прихожанам и священникам, как:
«франшиза», «франчайзинг», «региональные дистрибьюторы
церковной франшизы», «отрицательная селекция» и т.п.

Когда автор статьи на сложную религиозную тему  пишет в
таком стиле: «Если настоятели получают приходы по франши-
зе, по правилам франчайзинга они должны отчислять за них
роялти», то у меня нет сомнений, что он делает это не просто
так. Если автор упорно не желает употреблять понятные  сло-
ва  типа:  «торговля», «блага», «договор», «товар», «аренда», а
пишет: «Франчайзинг часто предполагает, что поставка про-
дукции идет исключительно со складов франчайзера. Так ли
это в РПЦ?», то я понимаю, что он «капает мне на мозги».

Для чего это он делает, ответить не сложно. Применяя,
например, по отношению к священникам специфический тер-
мин «франчайзи», автор тем самым вызывает у читателя от-
рицательные эмоции, которые в подкорке связываются с те-
мой статьи и ее фигурантами: Православной Церковью, ве-
рой, православием, прихожанами.  Все эти «франшизы», «дис-
трибьюторы», «маркетинги» настолько опротивели простому
российскому народу, что даже законодатели озаботились про-

блемой сохранения чистоты русского языка.
Вся эта попытка представить Церковь в виде некоего «су-

пермаркета» с помощью лжи и издевательства над русским
языком выглядела бы смешно, если бы не было грустно от
осознания степени ненависти  к нашей стране, которая дви-
жет всеми этими авторами.

Православие! Выстоять и победить

                    Иван Кирпичев


