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

Апостол Павел

18 октября 2015 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Саранске.
По окончании богослужения с восточного стилобата храма
Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим.

Уважаемый Владимир Дмитриевич Волков, глава Респуб-
лики Мордовия! Ваше Высокопреосвященство, владыка Зино-
вий, митрополит Саранский и Мордовский! Ваше Высокопреос-
вященство, владыка Варсонофий, митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский, бывший долгие годы предстоятелем
Церкви здесь, на Мордовской земле! Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! Уважаемые представители государ-
ственной власти! Дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня в Саранске большой праздник, который не только
духовное, но и материальное значение. Ведь когда здесь закла-
дывался храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
иначе выглядело все то, что окружает его территорию, иначе
выглядел весь район. А сегодня благодаря строительству храма,
завершенному всего за три года, до неузнаваемости изменилось
это место. Мы видим красивые дома, мы видим светлые лица
людей, и даже Господь благословил нас сегодня солнечной пого-
дой, чтобы мы лучше видели ту красоту, которая была создана
руками людей в ответ на внутренний призыв построить здесь
Божий храм, а вместе с храмом благоустроить весь этот район.

Храм освящен в честь равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, удивительных людей, живших в далеком IX веке. Во
время своей миссии в Моравии святые братья, осознавая,
что проповедь славянам должна вестись исключительно на
их родном языке, создают славянскую азбуку и переводят на
славянский язык слово Божие. Именно потому, что наши дале-
кие предки услышали весть о Христе на своем родном языке,
так глубоко в душу народа вошли Евангельские истины.

А что же это за истины? И почему слово Божие так ради-
кально изменило жизнь славян и всех других народов, кото-
рые усвоили евангельскую проповедь? Сегодня во время Ли-
тургии мы читали небольшой отрывок из Евангелия (Лк. 6:31-
36), где содержатся такие слова Господа и Спасителя: «И как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с
ними». А завершается этот отрывок малопонятными слова-
ми: «Но вы любите врагов ваших». Эти евангельские слова
были и остаются колоссальным вызовом для всех людей. В
самом деле, человеческое общество строилось по тем же за-
конам, что и весь живой мир, и главный закон гласит: «Выжи-
вает сильнейший». Мы знаем, как выживают более сильные
деревья в лесу, мы знаем, как выживают более сильные жи-
вотные, — вот по тому же закону строилось человеческое
общежитие, и война людей друг с другом была некой частью

всей этой жизненной философии — «выживает сильнейший».
А Господь говорит: «И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними». Не хочешь пасть жертвой
более сильного — не поднимай сам руку на более слабого.

Принятие этой истины означало глубочайший переворот в
мировоззрении. В мироустройстве появилась иная цивилиза-
ция — не цивилизация плоти, а цивилизация духа, с нравствен-
ными законами, которые затем стали отражаться и в госу-
дарственном законодательстве. Эти нравственные законы про-
никли в культуру — они определили ценности в человеческом
обществе, они изменили лицо человеческой цивилизации. А как
же любовь к врагам? По словам святых отцов, это самая труд-
ная заповедь. Святой Иоанн Златоуст, размышляя на тему люб-
ви к врагам, говорит: если человек исполняет эту заповедь, он
уподобляется Богу. А почему? А потому что Бог любит всех — и
добрых, и злых. Он как любящий отец над всеми простирает Свою
любовь, и от злых ждет покаяния, а добрым оказывает милость.

Когда мы говорим о любви к врагам, мы не имеем в виду
врагов Отечества, которые приходят к нам с мечом или пытают-
ся ослабить Отечество настолько, чтобы оно погибло. Церковь
всегда благословляла защиту Отечества и борьбу с такими вра-
гами. Слово Божие направлено не на эту сферу человеческих
отношений, иначе никогда не было бы святых воинов. Но многие
воины прославлены как святые, потому что Бог благословляет
справедливую защиту слабых, как и защиту своего Отечества.
Кто же тот враг, которого нужно любить? Часто мы сами создаем
таких врагов — по недомыслию, по наущению других, по внут-
реннему противлению другому человеку, из-за зависти. Мы со-
здаем себе врагов в нашем общении и потом начинаем бороться
с ними, стараемся сделать им некое зло, убрать с нашего жизнен-

ного пути, забывая слова: «как хотите, чтобы к вам относились
люди, так вы относитесь к ним». Но Господь призывает нас не
делать из ближних врагов, а находить в себе силы прощать, нахо-
дить в себе силы созидать вокруг себя мир.

А кто выходит победителем, когда человек прощает своего
врага? Враг или тот, кто простил врага? Конечно же, тот, кто
простил врага, потому что борьба с ближними приносит чело-
веку страдания. Жизнь превращается в ад, сны кошмарные
снятся, человек просыпается с высоким давлением, с голов-
ной болью, все подчиняется этой борьбе с ближним. А это зна-
чит, что если ближний действительно сделал тебе зло, то, отве-
чая ему тем же, ты сдаешь свои позиции, ты проигрываешь
борьбу. Ты был спокоен, но появился злой человек, и твое спо-
койствие исчезло, — значит, он тебя победил. Он свою злобу и
свою неправду посеял в твое сердце. Но если ты не отвечаешь
ему злом, если ты молишься за него как за человека погибающе-
го, если ты изгоняешь из сердца своего злобу, не теряя при этом
разумной оценки жизненной ситуации, то ты спокойно спишь,
ты сохраняешь свое здоровье, и тебя этот злой человек не
побеждает, — ты его побеждаешь своим добром.

Вот этот новый закон жизни, закон любви был проповедан
святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием нашим пред-
кам, проповедан на их родном языке. И предки усвоили этот
закон, так что произошел коренной, радикальный переворот в
жизни нашего народа. И если сегодня мы имеем что-то доброе в
наших человеческих отношениях, если мы имеем что-то ценное
в нашей культуре и наших традициях, то это все оттуда, из той
глубины, из той евангельской истины, которая открылась нам
через проповедь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В день, когда мы торжественно освятили храм в честь рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, я всем нам хотел бы поже-
лать быть верными тем евангельским заветам и заповедям, ко-
торым мы научены. Быть верным этим заповедям непросто. Часто
нужно плыть против течения, наступать на свое «я», но другого
пути к человеческому счастью не существует. Наученные этой
великой Божественной истиной, постараемся так жить, и ре-
зультатом будет не только наш внутренний мир, не только наше
человеческое счастье, но и процветание нашего народа, городов
и сел, в которых мы живем, Отечества нашего. И если мы суме-
ем на основе христианской нравственности построить новое
общество, живущее заповедями Божиими, мы станем примером
для всего мира. Эти задачи решаются сами собой, когда человек
восходит от малого к большому, от земного к небесному, и я всем
нам желаю этого духовного восхождения, дабы благодать Божия
отобразилась в нашей с вами повседневной жизни.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

      Слово Святейшего Патриарха Кирилла в храме святых равноапостольных
                                   Кирилла и Мефодия в Саранске

Ваше Высокопреосвященство владыка митрополит Мерку-
рий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважа-
емый Владимир Васильевич, полномочный представитель Пре-
зидента на юге России! Уважаемый Александр Дмитриевич,
полномочный представитель Президента в Центральном фе-
деральном округе и председатель Совета при Президенте по
делам казачества! Уважаемый Василий Юрьевич, губернатор
Ростовской земли! Господа атаманы! Дорогие братья и сестры!

Для меня большая радость совершить впервые за всю
историю этого храма Патриаршее богослужение под его сво-
дами. Чего только не видели эти своды. Они много видели ра-
дости — радости людей, которые из-за любви к Отечеству шли
на смертный бой, отстаивали священные рубежи Родины и
возвращались живыми. Как много слез видели эти стены —
слез жен, детей, матерей, сотоварищей, которые оплакивали,
горько оплакивали тех, кто погиб, защищая Родину.

И неслучайно в честь побед строились храмы, потому что
нет ни одной победы, которая бы не сопровождалась скорбью,
страданием, смертью людей. И когда в виде памятника победы
созидались храмы, то в этом созидании проявлялась вера лю-
дей в то, что ничто не забыто, никто не забыт, ничто не вычер-
кнуто из истории, из человеческой памяти, даже если история и
память неспособны удержать все имена. Потому что эти име-
на, эти судьбы, эти жизни, эти смерти содержит в Себе Сам Бог.

И храм неслучайно был назван в честь Воскресения. В
этом выражалась вера благочестивых казаков в то, что через
воскресение к жизни возвращается всякий живший на земле и
по закону плоти умерший. Через воскресение обновляется
жизнь и открываются врата вечности.

Наверное, и сегодня сюда приходят люди со своими радос-
тями и скорбями. Эти радости и скорби в центре их жизни. Они
не сравнивают свое страдание со страданиями других, пото-
му что скорбь, страдание каждого из нас для нас то самое

значительное и самое тяжелое. Но как важно, посещая храм и
молясь о том, чтобы Господь избавил нас от бед, болезней и
всякого зла, как важно в храме обновлять свою веру в бес-
смертие. Если мы верим в то, что земной жизнью не кончается
наша жизнь, то эта жизнь наполняется особой силой, муже-
ством, способностью побеждать, способностью свою жизнь
полагать за други своя, как учит нас Священное Писание. Но,
что самое главное, вера в бессмертие наполняет бесконеч-
ным смыслом нашу человеческую жизнь.

Опять таки, каждому кажется, что он прожил значитель-
ную жизнь. Но объективно это не всегда так. О ком-то из жив-
ших и живущих будут долгое время вспоминать, имена будут
в учебниках истории. О ком-то будут вспоминать дети, внуки,
в лучшем случае, правнуки. А о ком-то даже и близкие род-
ственники вспоминать не будут. Так что же означает челове-
ческая жизнь? Что означают эти 70-80 лет, прожитые челове-
ком? Какое значение имеет это все перед лицом вселенной,
космоса? Никакого, если мы скажем, что с нашей смертью пре-
кращается жизнь.

Вот почему не может быть великих свершений, когда чело-
век не верит в бессмертие. Не может быть жизненного опти-
мизма подлинного, когда он не верит в бессмертие. Не может
быть победы над страхом смерти, если не верим в бессмер-
тие. Неслучайно казаки воздвигли Воскресенский храм над тем
местом, куда стекались для молитвы о здравии и за упокой,
потому что им то, жившим на рубежах Отечества и каждый
день, можно сказать, рисковавшим жизнью, как важно было
укреплять свою веру в бессмертие и идти на врага, ничуть не
сомневаясь в том, что с прекращением физической жизни не
прекращается жизнь. И в наше время, когда сознание людей от
этих самых главных мыслей отводится в сторону путем пере-
несения жизненных акцентов, ценностей, когда перспектива
жизни и смерти как бы ускользает из сознания современных

людей, а современная культура уводит эту тему в сторону, и
может быть, только ради одного — развлечь человека, увлечь
его остротой сюжета — говорит о смерти в наших фильмах и
литературных произведениях. А цивилизация развивается так,
как будто смерти нет, как будто мы будем жить вечно. Нам
предлагают жить богаче и богаче, покупать все больше и боль-
ше, тратить все больше и больше. И никаких других целей.
Живи весело, богато, если можешь иметь власть, держи и
руками, и зубами эту власть, наслаждайся жизнью. И здесь не
нужна тогда никакая вера в воскресение, потому что акценты
жизненные перенесены в другое место. Но а что же означает
тогда такая жизнь, в том числе и перед лицом смерти? Религи-
озная вера дает нам ответы на самые важные вопросы: зачем
же человек живет? Как нужно относиться к этой жизни? Какие
подлинные ценности нужно беречь? Ради чего стоит жить? И
Церковь Божия, умело или неумело, по-разному, но исполняя
те обязательства, которые она приняла от самого Спасителя,
проповедует людям на протяжении двух тысячелетий вели-
кую истину в то, что душа человека бессмертна, а целью жиз-
ни является жизнь вечная. И да поможет всем нам Господь
укрепляться в этой вере, превозмогать соблазны века сего,
воспитывать в этой вере своих детей, внуков, для того чтобы
народ наш становился все более и более сильным народом,
способным на великие дела, способным на те свершения, ко-
торые каждому из нас в том числе, и способны открыть врата
вечности.

Всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с этим заме-
чательным днем — с кануном праздника Пресвятой Богороди-
цы — с торжественным богослужением в Воскресенском ка-
зачьем соборе древней столице русского казачества — в гра-
де Черкасске, ныне именуемом Старочерскасской станицей.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

            Слово Святейшего Патриарха Кирилла в канун праздника Покрова
                                                   Пресвятой Богородицы



ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

25 октября, воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых отцов
 VII Вселенского Собора.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
26 октября, понедельник.
Иверской иконы Божией Матери. Мчч. Карпа, еп. Фиа-
тирского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафоники.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова
27 октября, вторник.
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
29 октября, четверг.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
23 октября, пятница.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
8.00  Утреня. Исповедь. Литургия.
24 октября, суббота.
Апостола и евангелиста Луки.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Новости благочиний

Свято-Тихоновскую православную международную на-
учно-практическую конференцию «Пастырь добрый», кото-
рая традиционно проходит в Торопце, в нынешнем году пред-
варяет региональный образовательный форум «Семья в ли-
тературе, истории и педагогике России». В рамках форума  в
детской школе искусств №2 имени А.Г. Розума работает вы-
ставка детского рисунка «Семья в изобразительном искус-
стве». В числе авторов, представивших работы, учащиеся
второй и третьей школ искусств города Ржева.

Общаясь с детьми, педагогами дополнительного образо-
вания, учителями, ведущими предмет «мировая художествен-
ная культура», руководитель отдела образования и катехиза-
ции Ржевской епархии Татьяна Меркурьева привлекла вни-
мание к  теме семьи и семейных ценностей.  Во время дис-
куссии присутствующие педагоги смогли поделиться своим
опытом работы — это и  тематические уроки, и беседы с
учениками, и организация выставок семейного творчества.

Светлана  Зайцева, преподаватель мировой художе-
ственной культуры МОУ СОШ № имени  А. С. Пушкина,
плодотворно сотрудничающей с образовательным отде-
лом Ржевской епархии, справедливо считает, что  если
задача педагогов – растить поколение грамотных, умных,
воспитанных детей, то непременно нужно знакомить их с
мировой художественной культурой. Через культуру раз-
вивать  нравственные, моральные качества детей, кото-
рые непременно помогут им и в будущей семейной жизни.

— Мне кажется,  постижение искусства облагоражива-
ет, лечит  души людей, делает их лучше, — говорит Светла-
на Викторовна. —  Известно высказывание Крамского пе-
ред картиной Васильева: «Если бы преступник, прежде чем
совершить преступление, увидел этот пейзаж, я уверен,
что его преступный замысел будет отложен». Моя задача –

так организовать встречу детей с шедеврами мирового ис-
кусства, чтобы вызвать сопереживание и  сострадание, ра-
дость и восхищение. То есть, яркий эмоциональный отклик на те
проблемы жизни, которые раскрывает перед ними живопись и
предлагает осмыслить.

В завершении встречи Татьяна Меркурьева пригласила
присутствующих к участию в общегородских мероприяти-
ях, организатором которых является Ржевская епархия.

                                         Юлия Куропаткина
                                                        Фото: Вера Долгая

 Мы рисуем семью!
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— А сейчас мы с вами  рисуем  динозавра. Рисуем голосом!
Евгения Надольская, руководитель филиала Тверского универ-
ситета в Ржеве, обращается не к привычной студенческой ауди-
тории, а к разновозрастным детям, не сводящим с нее сияющих
глаз.  Рисуем голову на высокой шее: о-о-о! Молодцы, высокий
звук. Хвост на земле: все ниже, ниже: у-у-у!   А в соседних залах
в это время другие серьезные   женщины-руководители так же
непринужденно играли в «паровозик», тянули «репку» и выре-
зали из бумаги сказочные  цветы —  в социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних шло очередное заседа-
ние Женской ассамблеи города Ржева.

—  Женская ассамблея   у нас  словно «Скорая помощь», —
замечает  лидер организации Светлана Орлова. —   Сегодня в
реабилитационном Центре наши женщины смогли оказать ма-
теринскую любовь, милосердие и доброту, принять живое уча-
стие в жизни  детей, волею обстоятельств оказавшихся здесь.
Видели, как сияли глаза у  воспитанников? Простое живое че-
ловеческое участие – для них это очень важно!

Общественная организация «Женская ассамблея» объеди-
няет в своих рядах неравнодушных ржевитянок с активной
жизненной позицией. Например, таких как руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Ржевской епархии Та-
тьяна Меркурьева или Елена Евтеева, возглавляющая епархи-
альный  отдел социальной помощи и церковной благотворитель-
ности. Их мы и попросили поделиться своими впечатлениями.

—  28 октября в Торопце пройдет 12 Свято-Тихоновская
православная международная научно-практическая конферен-
ция «Пастырь добрый» на тему: «Семейные ценности – основа
стабильности и единства государства». Думаю, опыт, кото-
рым располагают сотрудники реабилитационного центра, был
бы интересен многим участникам Торопецкого форума, — го-
ворит Татьяна Владимировна. – Например, наш реабилитаци-
онный центр  для несовершеннолетних  до недавних пор в
массовом сознании  воспринимался как некий приют, в кото-
рый помещают отобранных у нерадивых родителей детей, —
продолжает Татьяна Владимировна. —  Но сегодня мы с радо-
стью убедились, что это совсем не так!  Сейчас всем  стало
понятно, что забрать ребенка из кризисной семьи  – это лишь
видимость решения. Много лет так делали во многих странах,
включая Россию, но в какой-то момент стало ясно, что это не
работает. Вот опека изъяла ребенка. Но женщина родит следу-
ющего, возникнут те же проблемы.  Мать получает плохой опыт
решения своих проблем, но не получает помощи, способной ее
жизненную ситуацию изменить на лучшую.  А для  ребенка
разрыв с семьей – чудовищная трагедия. Это травма, катаст-
рофа, для него она аналогична потере всего мира. Потому что
семья для ребенка до определенного возраста – это и есть

весь мир. Ценность семейных отношений настолько велика,
что ради нее нужно трудиться всем миром! Сегодня мы увиде-
ли, что  социальное сопровождение – это когда  все вместе и
все дружно. Когда мы  видим боль и не проходим мимо. Когда
представители разных ведомств работают  в одном направ-
лении и делают одно доброе дело для  семей нашего города…

На заседании Ассамблеи в реабилитационном центре при-
сутствовали представители администрации Ржева, образо-
вания, здравоохранения, опеки, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, полиции. В их  адрес и в адрес Ржевской епархии
прозвучали многочисленные  слова благодарности. В чем имен-
но выразился вклад епархиальных структур в общее дело?

Елена Евтеева, руководитель социального отдела епархии,
рассказала, что с Женской ассамблеей социальный отдел епар-
хии работает более года. Сотрудничество выражается в ока-
зании продуктовой помощи  семьям, которые находятся в тя-
желом социальном положении, через продуктовые пакеты.

— К нам приходят в порядке очередности, которая уста-
новлена территориальным отделом соцзащиты, — рассказы-
вает Елена Викторовна. —  А в случае экстренной необходи-
мости сотрудники приезжают, забирают продуктовые  пакеты
и везут в семьи. Стоимость одного продуктового набора со-
ставляет около 500 рублей, а его комплектация зависит от
наличия продукции. Будем рады, если предприятия, предпри-
ниматели будут подключаться к этому направлению благотво-
рительной помощи. С радостью примем продукты питания, ко-
торые будут переданы нашим семьям. Наш продуктовый пункт
расположен по адресу: ул. Марата, д. 5, в здании воскресной
школы при кафедральном соборе.

Уже второй месяц  каждую среду мы предоставляем мо-
лочную продукцию, которую  получаем через Тверскую митро-
полию. Она предназначается и для тех семей,  находятся на

Сохраним семью всем миром!

социальном сопровождении. В здании епархиального управле-
ния работает пункт вещевой помощи, каждый вторник и чет-
верг, с 11 до 14 часов, куда также приходят семьи, попавшие в
сложную жизненную ситуацию.

—   Центр в Ржеве, на  базе которого недавно было открыто
отделение по профилактике детского и семейного неблагопо-
лучия, работает по региональной модельной программе соци-
ального сопровождения семей с детьми «Семья и дети Верх-
неволжья». В настоящий момент на сопровождении находит-
ся  30 семей,  из них 6 семей замещающих (16 детей). Дети и
родители получают социальные услуги в комплексе — быто-
вые, медицинские, педагогические, психологические, им ока-
зывают содействие в решении конкретных проблем семьи. В
первую очередь на сопровождение могут рассчитывать  мно-
годетные, молодые и неполные семьи, а также воспитываю-
щие приёмных детей и инвалидов. В целом — любые семьи, в
которой возникла та или иная кризисная ситуация.

Если  семья оказалась в сложной жизненной ситуации и
готова к сотрудничеству со специалистами, она сама может
обратиться в социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних за помощью, — рассказала членам Женской
ассамблеи директор Центра Елена Ямщикова.

— Все мы хорошо понимаем, какой бы «плохой или неблагопо-
лучной» для  специалистов не казалась та или иная семья, мать
или отец, для ребенка они всегда остаются самыми главными
людьми в его жизни, и семье надо помочь.  Не всегда проблемы и
конфликты, возникающие в семьях, бывают на виду. Сейчас глав-
ный акцент делается в сторону профилактики семейного небла-
гополучия, а это — сбережённые семьи, которые получили все-
стороннюю поддержку и смогли выйти из кризисной ситуации.
Надеемся, что после реализации пилотного проекта по-настоя-
щему счастливых семей в Ржеве станет ещё больше! – резюми-
ровали руководители социальных служб Ржева.

К счастью, общественное мнение меняется – люди пони-
мают, что мы —  не приют, а реабилитационный центр, наша
задача —  протянуть им руку помощи. Главное, чтобы люди  не
отталкивали ее…

Семьи, нуждающиеся в поддержке, могут позвонить в Ржев-
ский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних по телефонам: 2-26-52; 2-16-88; 8-980-625-60-83.

                          По материалам сайта Ржевской епархии
http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/10/12/soxranim-

semyu-vsem-mirom/
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Управляющий Ржевской епархией  епископ Адриан совер-
шил первую Божественную литургию   в храме Смоленской
иконы Божией Матери, возвращенном Церкви, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.  Храм  получил статус «казачьего» и ныне   возрожда-
ется силами ржевского казачьего хуторского общества. Бого-
служение прошло в здании епархиального управления, где ис-
торически  располагается Смоленский храм. Событие для Рже-
ва историческое – первая литургия за минувшие сто лет!

…Из приоткрытых дверей  храма  тянет ладаном, застав-
ляя спешащих прохожих невольно замедлить шаг. Правящий
архиерей, секретарь епархии протоиерей Владимир Гревцев и
ржевское духовенство  готовятся к службе. Нет никакой пре-
грады между священством и народом. Над алтарем – лишь   икона
Смоленской Божией Матери, преподнесенная в дар казачьему
обществу  епископом Адрианом.  А народ все пребывает, много
исповедников. Божественная литургия идет своим чередом,
запел хор. Акустика великолепная. Плавно перекатываются уп-
ругие волны клиросного пения, и кажется, что пространство
храма на глазах  обретает свою силу, содержание и красоту. Нет
иконостаса, с окон не сняты  решетки,  голые стены, но чувству-
ется живое дыхание и тепло старинного намоленного храма. И
так легко было в нем стоять и молиться вместе со всеми, при-
шедшими в этот день на архиерейскую службу!

По окончании литургии епископ Адриан напомнил историю
самого храма и историю его храмоздателя. Точнее, храмозда-
тельницы.

Смоленский  храм находится в здании бывшего епархиаль-
ного училища – памятника архитектуры XIX века. В 2015 году
исполнилось 150 лет со дня его сооружения – строительство
архитектурного комплекса будущего епархиального училища
началось в 1865 году.

— И начала его  молодая женщина – Анна Васильевна Ма-
зурина. Наследница больших капиталов известной московс-
кой купеческой семьи, Анна Васильевна основала  школу для
бедных  девочек в Ржеве, — напомнил владыка.  Анна Мазури-
на умерла нищей в 37 лет, но всю свою короткую   жизнь  про-
жила по  закону Божественной любви, о котором  правящий
архиерей, в частности, сказал:

— Прошло уже более 25 лет после того, как идеология в
государстве поменялась, но по инерции многое остается на
прежнем уровне, — отметил епископ Адриан. —  К сожалению,
мы не живем согласно правилам и законам духовным, кото-
рые существуют в мире, и которых никто не отменял.  Закон в
мире один, и этот  закон называется —  Любовь. Взаимоотно-
шения людей между собой – вот  самое главное  в том законо-
дательстве, которое установил Бог. Нарушения Божественно-
го закона влечет за собой катаклизмы, которые  мы  сегодня
переживаем, — констатировал владыка.

— Нужно менять внутренний свой мир, и начинать с само-
го себя,  со своей семьи. Посмотрите на свою семью, на своих
детей, на самих себя. Даны нам дары великие: разум дан, воля
свободная. И если мы  ничего  не сделали, кого винить, кроме

самих себя?  Когда человек начнет взвешенно, пристально
вглядываясь в прожитую жизнь, давать себе оценку, оказыва-
ется, он сам  во многом виноват. И Церковь предлагает, чтобы
мы с вами, определив, кто   мы есть, попросили бы у Бога,
чтобы Он дал нам возможность становится лучше, чище, со-
вершеннее…

***
Таким чистым человеком и была основательница школы

для бедных. В 1883 году школа передана в ведение Тверской
епархии и использовалась как епархиальное училище для де-
виц духовного звания. Здесь обучались  девочки  из глухих
деревень, где невозможно было получить приличное образо-
вание, а уж специальность, чтобы идти в жизнь, тем более.
Духовное сословие не занималось сельским хозяйством, да и
личную жизнь устраивать таким девушкам из многодетных
семей было фактически не с кем.

В Ржеве же обучение вскоре стало фактически соответ-
ствовать курсу женской гимназии, а старший, 8-й класс, был
педагогическим, и выпускницы получали аттестат с правом
преподавать в начальных школах или быть домашним учите-
лем. Многие из епархиалок учительствовали в Ржеве уже в
советское время! Их еще  многие помнят  в нашем городе.

***
Внутренний интерьер здания, в котором десятилетия раз-

мещалась спортивная школа, полностью утерян, но внешне
оно предстаёт в своём прежнем виде, за исключением утра-
ченных куполов церкви и элементов декора.

В восстанавливаемом храме председатель отдела Ржев-
ской епархии по взаимодействия с казачеством протоиерей
Владимир Евстигнеев будет осуществлять  богослужения и
требы, а также духовное окормление ржевского казачества.

— Смоленский храм мы решили сделать казачьим храмом,
— напомнил владыка. —  Кто такие казаки? Это люди, исполня-
ющие свой  долг  совести и чести перед обществом. Они  пока-
зывают нам, что в недрах общества есть еще сила, способная
поддерживать государство, предотвращать общественные  не-
строения. И на них можно опираться. Казачий храм – это их

храм. Помните, когда Церкви передавали храмы, в каком виде
они были? А сейчас в Ржеве все храмы благолепные, правда?
Кто построил? Вы, ржевитяне, сумели все сделать. И здесь
собрались ответственные люди,  которые возьмутся за это
дело, — уверен владыка.

Итак, в центре Ржева появился прекрасный храм. Это очень
удобно и хорошо.

— Но пока богослужения в нем будут совершаться по суб-
ботам, — продолжил владыка.    Ежедневными они станут тог-
да, когда у людей появляется потребность прийти в храм Бо-
жий. Для чего? Бога поблагодарить, попросить  помощи, когда
не хватает своих сил жить,  бороться, преодолевать трудно-
сти. Бог, когда мы  с вами придем в иной мир, с нас, взрослых,
спросит: «Что вы оставили своим детям? Чему их научили?
Может, они все верующие? Все честные, справедливые, пра-
вильные?» Ведь мера ответственности за все происходящее
должна присутствовать в каждом христианине. Не стоит от-
гораживаться от жизни в своем мирке: «Это мое, а все ос-
тальное меня не касается». Так не бывает в обществе, где
люди называют себя христианами. Последователь Христа дол-
жен быть активным членом общества,  созидателем. Делать

все, чтобы зла не было в нашем мире. Ведь что такое зло?
Всего лишь отсутствие добра…

Епископ Адриан тепло поздравил  казаков и атамана Пота-
туева, который взялся за столь непростое дело —  восстанов-
ление храма. Владыка уверен, что Александру Васильевичу,
боевому офицеру, кавалеру многих орденов,  оно   будет по
плечу. А Покров Пресвятой Богородицы всегда распростерт
над нами, ограждая от всех  бед и невзгод…

                         По материалам сайта Ржевской епархии
http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/10/16/kazachij-

xram-pod-pokrovom-bogorodicy/

Казачий храм под покровом Богородицы

14 октября в рамках текущей работы в Ржевском епархи-
альном управлении под председательством  епископа Адриа-
на  прошло совещание руководителей епархиальных отделов.

Управляющий епархией обратился со вступительным сло-
вом, в  котором подвел некоторые предварительные итоги
деятельности по основным направлениям. Особое внимание
владыка уделил  работе с потенциальными помощниками ру-
ководителей отделов,  многие из которых с радостью участво-
вали бы в работе Церкви.

«Люди должны знать, чем в Ржевской епархии, кроме бого-
служений, занимается Церковь за стенами храма, — отметил

владыка. — Для этого мы должны стараться проводить  ак-
тивную  информационную политику. – В частности, активизи-
ровать свое присутствие в социальных сетях».

Одной из проблем, по словам правящего архиерея, следует
назвать недостаточную координацию действий между рабо-
той отделов в кафедральном городе и работой аналогичных
структур в благочиниях. Владыка призвал руководителей епар-
хиальных отделов к более тесному сотрудничеству с анало-
гичными структурами в  округах.

После речи епископа поочередно выступили главы под-
разделений Ржевской епархии. Так, основной акцент в выс-
туплении руководителя ОРОиК был сделан на подготовке к
12 Торопецкой Свято-Тихоновской православной междуна-
родной научно-практической конференции «Пастырь доб-
рый», тема которой «Семейные ценности – основа стабиль-
ности и единства государства». Региональный духовно-про-
светительский форум откроется 28 октября в Торопце.  Вла-
дыка подчеркнул, что реальным результатом деятельности
каждого отдела является не только проведение конферен-
ций и публикация статей: итогом деятельности каждого епар-
хиального подразделения является реальная помощь благо-
чиниям, появление в каждом отделе большего количества
добровольных помощников (по миссионерскому, молодеж-
ному, социальному и иным направлениям), способных вес-
ти  деятельность на приходах.
                                  По материалам сайта Ржевской епархии

Требуются добровольцы

http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/10/16/kazachij-
xram-pod-pokrovom-bogorodicy/

Настоящим подарком в профессиональный праздник —  День работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности –
для сельчан  Зубцовского района стал приезд в Вазузское сельское посе-
ление Преосвященнейшего Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого.

В храме Святой Троицы в деревне Малое Коробино Зубцовского
благочиния прошла торжественная архиерейская служба, после ко-
торой владыка обратился к прихожанам Троицкого храма с архипас-
тырским словом. Скорее, это был  добрый отеческий разговор. Разго-
вор о том, как сохранить мир в себе самом, в своей семье и в
обществе. И о том, какие ценности мы должны передать своим де-
тям. Как научиться любви и милосердию. И как научить этому  детей.

По окончании Богослужения епископ  Адриан посетил строя-
щийся храм Знамения Божией Матери в деревне Щеколдино и бла-
гословил участников строительства на продолжение  трудов.

                                                      Александр Федоров

Отеческий разговор

Служения архиерея
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Любой кризис сопровождается страхом и паникой. Как
правило, тревожные ожидания и подавленность поселяются
в людях надолго. Всему этому подвержены и люди верующие,
знающие, казалось бы, что нужно уповать на Бога и молить-
ся. Говорят: «Знаем, что нужно, но не получается…». Что же
делать? Как для начала справиться с этим страхом?

– Наверное, в кризисных ситуациях страх за детей и близ-
ких естественен для человека. Но страх – это не обязатель-
но паника. Вот паники у верующих людей не должно быть.
Однако, что греха таить, значительная часть из нас ей все-
таки поддается.

Здесь надо помнить вот о чем. Неправильно восприни-
мать веру в Бога как средство, способное человеку в чем-
то помочь (достичь успеха, сохранить здоровье) или убе-
речь от всякого рода несчастий. Или как средство для раз-
вития в себе каких-то особых качеств: стойкости, внутрен-
ней силы… Задача Церкви ведь не в том, чтобы создать
комфортные условия для жизни человека здесь, на земле, а
в том, чтобы подготовить его к вечности. Но что интересно:
как показывает опыт, меньше всего панике (как и прочим
неблаговидным и душевредным поступкам) поддаются люди,
которые наиболее близки к настоящему христианству.

Верующий человек – это не тот, кто выработал в себе не-
поколебимое спокойствие (и такие люди есть, но они всегда
были очень редки), но тот, кто научился справляться с теми
искушениями, напастями, бедами и скорбями, которые неиз-
бежно посещают нас в течение всей жизни. Настоящий хрис-
тианин постоянно борется с ветхим, падшим человеком внут-
ри самого себя. Он стремится к Царствию Божию и помнит при
этом, что Царствие Божие силою берется и употребляющие
усилие восхищают его (Мф. 11. 12). Если у человека есть такой
навык борьбы с ветхим человеком, исправления себя в лю-
бых ситуациях, навык жизни по Евангелию, то и в трудных
жизненных обстоятельствах он, пусть даже и поколеблется
какое-то время, но быстро придет в себя, сможет собраться с
силами и жить дальше.

Паника – это чувство не только нехристианское, но еще и
абсолютно вредное с точки зрения здравого смысла. Ведь, соб-
ственно говоря, что главное в самых сложных, критических
внешних условиях? Суметь не потерять рассудка и самообла-
дания. Это единственная возможность преодолеть тяжелую си-
туацию, в конце концов, просто выжить. Поэтому любой чело-
век, попавший в неприятные условия, должен, прежде всего,
справиться с паникой и, осмотревшись, рассчитав свои силы,
начинать что-то делать. Известное святоотеческое правило
«пал еси – восстани, паки пал – и паки восстани» должно упот-
реблять не только в отношении борьбы с ветхим человеком в
самом себе, но и во всех жизненных обстоятельствах.

     Время переходить от слов к делу

На одном православном портале под статьей, призываю-
щей не поддаваться панике, появился примерно такой коммен-
тарий: «Моей семье уже не хватает денег на лечение. Люди
теряют работу. Мы не знаем, чем завтра будем кормить де-
тей. Поэтому ваши успокаивающие статьи не могут вызвать
ничего, кроме раздражения». Что должна делать Церковь в
тяжелые, кризисные времена? Ведь ее задача – не только ус-
покаивать?

– Действительно, успокаивающие речи здесь бесполезны,
а может быть, и вредны: человек должен понимать всю глуби-
ну ситуации, в которой находится. Сейчас кому-то приходится
отказываться от вещей, которые стали уже привычными, но
без которых вполне можно жить. Но острее всего чувствуют
кризис те люди, у которых и не было больших денег, которые не
ездили по заграницам и не питались деликатесами. Я, напри-
мер, в день принимаю пригоршню таблеток. И вижу, что цены
растут и месячная цена этой пригоршни таблеток становится
сопоставимой со средней зарплатой или пенсией. Конечно же,
многим людям сегодня очень непросто.

Что могут сделать Церковь и люди церковные? Мы много
говорим о социальном служении Церкви, о благотворительнос-
ти, о милосердии. И кризисные ситуации – как раз то время,
когда нужно переходить от слов к делу. В наши храмы ходит
очень много людей, нуждающихся в помощи. В то же время
среди прихожан есть и люди, которые пока еще могут эту по-
мощь оказать. И мне кажется, первое, что может сделать Цер-
ковь,– помочь им найти друг друга. Сегодня не надо искать пост-
радавших где-то далеко, за пределами своего дома или храма.
Есть возможность проявить свое христианское человеколю-
бие без каких-то формальностей, без сборов и объявлений.

Кстати, еще до кризиса некоторые прихожане просили у
меня благословения материально помогать тем, кто стоит ря-
дом с ними в церкви. Это, наверное, тот минимум, которому
может последовать значительная часть наших церковных чад.
И я был бы рад благословить каждого, кто хочет и может ока-
зать такую помощь ближним.

           Окончательной стабильности
       в человеческой жизни не бывает

Скорее всего, главная наша проблема в том, что благода-
ря интернету мы непрерывно находимся на связи со всем
миром. Но вот живой связи с Богом не чувствуем. Как можно
укрепиться и возрасти в вере?

– Да, сегодняшняя ситуация показала, помимо всего про-
чего, правоту слов Священного Писания, которое призывает
человека: Не надейтеся на князи, на сыны человеческие, в
нихже несть спасения (Пс. 145. 3), и которое говорит о том, что
непоколебимой стабильности в человеческой жизни нет и быть
не может. Все, что кажется нам стабильностью,– лишь какая-
то точка во времени: сегодня она есть, а завтра нет.

Раньше, когда жизнь человека была приближена к природе,
он лучше осознавал свою зависимость от Бога. Земледелец, к

примеру, всегда понимал: дал Бог дождь – все будет хорошо,
нет – можешь остаться без урожая. А раз люди ощущали свою
зависимость от Бога, они и молились крепче.

Сегодня человек живет с чувством, что у него все в по-
рядке, ничего плохого с ним случиться не может, что он побе-
дил большую часть явлений природы, которые осложняли жизнь
людей в прошлом. Но на самом деле нет ничего более наивно-
го, чем такое отношение к действительности.

Как можно укрепиться в вере, почувствовать живую связь
с Богом? Только постоянным личным усилием – не только в
тяжелые времена, но и всегда. Знаете, когда случается непри-
ятная ситуация или когда надо принять по-настоящему важное
решение – тут-то человек начинает по-настоящему взывать
ко Господу. Тогда он слышит ответ, и у него самого просыпают-
ся более глубокие чувства к Богу. Но к таким отношениям с
Богом – чтобы они не были формальностью, чтобы общение с
Ним было не вычитыванием правила, а настоящей горячей
молитвой – надо стремиться каждый день своей жизни, а не
только тогда, когда трудно. На то, чтобы помочь человеку воз-
расти в вере, направлен весь строй церковной жизни. И ко-
нечно, надо стараться вырабатывать в себе навык постоян-
ного памятования о Боге. Надо попробовать довериться Ему,
помнить о том, что всё, что происходит в нашей жизни, нам
дает Господь. И все, даже самые трудные ситуации, – ради
нашего спасения.

              В скудости и изобилии

Наверное, в кризисные времена лучше всего обращаться
к апостольским словам: …я научился быть довольным тем,
что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в
изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть
голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляю-
щем меня Иисусе Христе (Флп. 4. 11–13). Научиться жить в
изобилии – что апостол Павел имеет в виду?

– Да, удивительно точные слова; когда-то, на заре моей цер-
ковной жизни, они меня очень впечатлили. Действительно, это
очень важное человеческое качество, которое нужно приобрес-
ти каждому: умение жить в скудости и умение жить в изобилии.

Что это значит? Умение жить в скудости – это умение до-
вольствоваться тем, что у тебя есть сегодня. Даже если вчера у
тебя было очень много, а сегодня осталось мало, не делать из
этого вселенской трагедии – не только из-за каких-то кулинарных
изысков, но и из-за более серьезных вещей. Но это более или
менее понятно, а что такое «уметь жить в изобилии»? Это уме-
ние довольствоваться малым, даже если у тебя много всего, и
при этом не дрожать за свое имущество, боясь его потерять.
Уметь жить в изобилии – это значит совершенно спокойно при
необходимости переходить к состоянию жизни в скудости. Уметь
щедро делиться с ближним. То есть это, прежде всего, способ-
ность сохранять в своем сердце свободу от того, что тебе при-
надлежит, оставаться хозяином, а не рабом того, что у тебя есть.
Эти две добродетели неразрывно связаны, и они очень важны
для каждого человека, независимо от того, кто он – миллионер из
списка журнала «Форбс» или обычный пенсионер.

           Оглядываясь на других

Известный публицист Д.Соколов-Митрич в своем блоге на-
звал Россию «страной сильных стариков и молодых нытиков».
Действительно, мы очень жалеем себя. Нам дела нет до тех
испытаний, которые пережили на своем веку наши родители,
бабушки и дедушки, хотя у них многому можно было бы научить-
ся. Наш взор обращен за границу, где мы бываем и где видим
обеспеченную, спокойную, мирную, размеренную жизнь. И, скорее
всего, у всех возникает вопрос: почему же мы не живем так?
Кто виноват? Стоит ли искать тому причины, в том числе
духовные? Ведь, скажем, в Ветхом Завете бедствия однознач-
но воспринимаются как кара Божия за грехи народа.

– Да, правда, мы очень жалеем себя. А почему не живем
так, как за границей? Думаю, одна из главных причин – то, что
Россия сделала сама с собой в 1917 году. Именно поэтому
нормальное, естественное течение жизни было сломано. Мно-
го уже сказано о том, что события 1917 года в России – не
случайность. Эти события готовились многими десятилетия-
ми, они обусловлены, в том числе, и тем отношением к Церк-
ви, которое распространялось в так называемом «прогрес-
сивном обществе».

Но, с другой стороны, у Бога не бывает ничего бессмысленно-
го. И волос с головы человека не падает без воли Божией. Поэто-
му бедствия, конечно же,– это кара Божия за грехи народа, но это
иногда еще и попытка вразумить народ. Я думаю, что в отноше-

нии России и первое, и второе одинаково действенно.
Дай Бог, чтобы жизнь нашего народа вернулась в нор-

мальную колею. Самое главное, чего нам не хватает,– это
нормальной человеческой жизни хотя бы на протяжении
двух поколений для того, чтобы зачатки того добра, что
есть у нашего народа, могли бы возрасти и принести плод.

Что касается Европы – она живет вот так размеренно,
спокойно, мирно тоже не так давно, может быть, на протя-
жении полувека. И думаю, сейчас вообще бесполезно как-
то сравнивать и завидовать, потому что, как говорит ин-
туиция, мирная, размеренная жизнь везде если не заканчи-
вается, то колеблется, становится иной.

               «Актуальная» молитва

Не так давно один известный батюшка в Интернете
написал, что Церковь «молится не о том», а надо быть
ближе к прихожанам, больше молиться об их конкретных
нуждах: мужа или работу найти, ребенка родить, экзамен
сдать и т.д. Признаюсь, мне тоже некоторые молитвы,
скажем, прошения ектений, казались устаревшими: от гла-
да, смертоносныя язвы, от нашествия иноплеменных и

междоусобныя брани… XXI век на дворе! Но вот события 2014
года (междоусобная брань на Украине с тысячами человечес-
ких жертв, массовое уничтожение христиан террористичес-
кими исламистскими группировками на Ближнем Востоке и в
Африке, распространение лихорадки Эбола и проч.) показали,
что как раз Церковь-то молится о том, что действительно
важнее всего в человеческой жизни…

– Церковь молится о конкретных нуждах человека: есть
такая форма частного богослужения, как молебен, где люди
просят Бога и святых помочь им в том, что на данный момент
необходимо в их жизни.

Что касается общей церковной молитвы – я тоже пережил
нечто подобное. Когда я был иеродиаконом в Троице-Сергиевой
Лавре, меня тоже посещало чувство, что какие-то прошения в
молитвах богослужения давным-давно устарели. Меня даже
немного удивляло прошение «о плавающих». Думаю: «Ну что
это такое? Понятно, мореплавание было опасно в древние века
– деревянные суда, никто не знает, вернется ли живым. Но не
сегодня же, когда есть мощные современные лайнеры, зачем
мы молимся об этом?». И я хорошо помню, что очень скоро
произошло крушение круизного судна «Новороссийск». Погибло
огромное количество людей, у одного студента семинарии –
вся семья… Меня это поразило: я вспомнил ту свою мысль,
свое несерьезное отношение к той молитве. Оказывается, пу-
тешествовать и сегодня небезопасно – и плавать, и летать…

Действительно, завтра с нами может быть все, что угод-
но. Спокойная жизнь очень расслабляет человека: кажется,
что наступило, наконец, время непоколебимой стабильности –
ешь, пей, веселись (Лк. 12. 19)… Но нет! И вновь и вновь ока-
зывается, что Церковь все это время молится о тех вещах,
которые просто ждут своего часа и в любой момент могут
стать испытанием для нас. Христианину не надо поддаваться
чувству самоуспокоенности, в жизни надо быть готовым ко
всему. Но надо помнить и о том, что Церковь постоянно молит
Бога о милости к каждому человеку, ко всему человечеству. И
очень важно искренне и осознанно молиться за богослужени-
ем вместе с ней.

                                   У порога

Для каждого человека, помимо каких-то общественных
потрясений, неизбежны тяжелые переломные моменты в соб-
ственной жизни – прежде всего, болезни и смерть близких, и
самое трудное – момент встречи с собственной смертью.
Можно ли и нужно ли к этому готовиться и как?

– Не просто можно, но и нужно. Собственно говоря, одной
из целей христианской жизни можно назвать подготовку к смер-
ти, за которой последует встреча с Богом. Одна из самых из-
вестных книг архимандрита Рафаила (Карелина) так и называ-
ется – «Умение умирать или Искусство жить». Подлинно хри-
стианская кончина, о которой мы молимся на каждом богослу-
жении – безболезненная, непостыдная, мирная, – это то, что
надо еще заслужить всей своей жизнью. Помнить о смерти
трудно, но необходимо: «Помни последняя твоя, и вовек не
согрешишь», как говорили святые отцы.

Вообще, память смертная является фундаментальной ча-
стью веры в Бога, потому что у человека, который помнит о
смерти, и в жизни присутствует подлинная иерархия ценнос-
тей. Он никогда не будет считать целью то, что ею не являет-
ся. Помнить о смерти – это значит помнить и о вечной жизни,
о своем предназначении здесь, на земле, которое гораздо выше,
чем просто прожить еще один день в спокойствии и сытости.

                    Не отчаиваться

Лично мне тогда, когда страшно, помогают подтянуть-
ся известные слова: «Бог не любит боязливых». А что помо-
гает в тяжелые моменты Вам?

– Я бы не согласился с этой фразой, потому что Бог любит
всех, и всех принимает, даже боязливых, трусливых. Мы час-
то боимся того, чего бояться не стоит, по слову Псалмопевца:
тамо устрашишася страха, идеже не бе страх (Пс. 52, 6). Не
надо только, как я уже сказал, полностью отдаваться этому
страху и отчаиваться.

Что меня поддерживает в тяжелые моменты – наверное,
навык. Чувство, что надо жить, надо делать свое дело, а уж
что будет дальше – в воле Божией.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин
                                               Беседовала Наталья Горенок
                    http://prichod.ru/the-word-a-of-arhipaster/21970/

В кризисеСлово архипастыря
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Олеся Лушина,  ди-
ректор центра эсте-
тического развития
«Созвездие»:

«Не всем  понравится
наша концепция патрио-
тического воспитания»

17 октября на культурном
небосклоне Ржева взошло
яркое «Созвездие» — от-
крылся      центр эстетичес-
кого развития  под руковод-
ством Олеси Лушиной, чело-
века, хорошо известного
среди родителей, учащихся и
преподавателей учреждений
дополнительного образова-
ния нашего города.

                       Отчизнолюбы

Необычность  проекта в том, что центр открыт под патрона-
жем Русской Православной Церкви.  Точнее, духовно-просве-
тительского и научно-исследовательского Центра имени свя-
того равноапостольного Николая Японского Ржевской епархии.

— Актуальность создания епархиального центра была свя-
зана с необходимостью духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения на основе тра-

диционных христианских ценностей, — рассказал управляю-
щий Ржевской епархией епископ Адриан. —   Центр изначально
является  инструментом для воплощения в жизнь культурных
и гражданско-патриотических проектов  в масштабах епархии
и кафедрального города. Тезис «образование и воспитание под-
растающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине»,
остается основным в нашей духовно-просветительской дея-
тельности, — говорит владыка.

                                              ***
Деятельность «Созвездия» очень удачно вписывается в эту

парадигму. В толковом словаре В.И. Даля значение слова «пат-
риот» объясняется так: «Патриот – любитель отечества, рев-
нитель о благе его, отчизнолюб. Впервые слово «патриот» упот-
реблено Петром I. Однако до самого конца ХVIII века более рас-
пространенным был его синоним – словосочетание «сын отече-
ства». Более  четко дано моральное содержание этого понятия
в философском словаре: «Патриотизм (греч. Patris — отече-
ство), — говорится в нем, — нравственный и политический
принцип, социальное чувство, содержанием которого является
любовь к отечеству, преданность ему. Гордость за его прошлое
и настоящее, стремление защитить интересы родины».

— Воспитать патриота своей Родины, принимающего близ-
ко к сердцу ее интересы и заботы, можно, если воспитывать у
детей нравственно-патриотические чувства через синтез ис-
кусств (музыка, живопись,  литература), – солидарна с правя-
щим архиереем руководитель  «Созвездия» Олеся Лушина.

                            Справка

Лушина Олеся Сергеевна —  преподаватель отделения
хореографического искусства МОУ ДОД ДШИ №3 с 2002 года.

Квалификация: методист народного художественного
творчества, балетмейстер-педагог спортивного бального
танца (хореография).

Энтузиаст, профессионал в своем деле. Организовала от-
деление хореографического искусства со специализацией
«Спортивные бальные танцы».  Разработала авторскую про-
грамму «Сказочный мир игры» на подготовительном отделе-
нии хореографии. Создала первый в  Ржеве танцевально-
спортивный клуб «Созвездие». Воспитанники Лушиной —  нео-

днократные победители всероссийских и международных тур-
ниров, конкурсов, фестивалей.

                          Прикасаясь к истории

— Прививая патриотизм молодому поколению, мы даем
детям возможность прикоснуться к самым памятным страни-
цам истории Отечества, своего края, рода, семьи, — считает
Олеся Лушина.

— Олеся Сергеевна, Вы имеете в виду тот  замечательный
концерт, посвященный 70-летию Победы, который подготовил
танцевально-спортивный коллектив «Созвездие»? Именно Ваш
проект и стал лауреатом всероссийского конкурса?

— Да, с  семейного альбома, с рассказов отцов и дедов
прививается интерес к истории, прошлому. Тогда дети вместе с
родителями собрали по крупицам сведения о своих дедах и пра-
дедах-фронтовиках,  на основе этих воспоминаний и докумен-
тов я написала сценарий, который назвали «Семейный альбом».
Солдатам Победы посвятили  тот вечер, который прошел бук-
вально на одном дыхании: слаженно, продуманно и очень кра-
сиво, причем выступили все сто десять моих учеников.

                 Епархия и родители — сила

 — Не ошибусь, если  скажу, что суть культурно-эстети-
ческого центра «Созвездие» – образование ребенка в духов-
но-нравственном плане…

 — Да, ребенок приходит в центр «Созвездие» и получает
комплекс образовательных услуг, но главная цель —  формиро-
вание личности —  не упускается из виду. Родители   оставляют
ребенка  в центре на два, два с половиной часа, что  очень
удобно – не надо ездить в разные концы города на занятия.

— Идея культурно-эстетического центра возникла давно?
— Подобные центры прак-

тикуются в Москве. Идею
вынашивала с 2012 года, но
ее было трудно реализовать
в нашем городе, загвоздка
была  в отсутствии помеще-
ния. Хотела  реализовать ее
в   ДШИ, но тогда идею не
поддержали.

— В Ржеве Вы оказались
новатором. А как началось
Ваше  сотрудничество с
Ржевской епархией?

— Несколько лет препо-
даю в воскресной школе при
кафедральном соборе, став-
лю хореографические номе-
ра для пасхальных, рожде-
ственских фестивалей.

Когда узнала, что освобо-
дилось  помещение в здании,
ставшим недавно епархи-

альным управлением, обратилась к правящему архиерею и
нашла понимание. Помещение, в котором ранее  располагался
клуб «Атлет», надо было срочно приводить в порядок. Объеди-
нили усилия Ржевской епархии, родителей, которые поддержа-
ли меня. Хрусталева Ирина Валерьевна, Воробьев Дмитрий
Валерьевич, их бабушка –  это наш локомотив, возглавляют
родительский комитет, очень ответственные люди. Другие
родители возрождают меценатские традиции —  Калашников
Евгений Евгеньевич, Смагин Евгений Борисович, Торгонский
Константин Казимирович,  Лебедев Дмитрий Николаевич.

Все работали безвозмездно, без родительской поддержки
ничего бы не получилось.
Думаю, это, конечно, чудо,
милость Божия! Когда пер-
вый раз увидела зал, стало
немного не по себе, но за ко-
роткое время, благодаря по-
мощи Ржевской епархии, нам
удалось полностью его отре-
монтировать, установить
зеркала, балетные станки.

Родители сами красили,
убирали, отмывали помеще-
ния. Макарова Е.А., Дорохо-
ва Э.Ф., Анашкин Е.В., Мар-
тьянова Н. Ю., Мартьянов
А.В., Васильева Ю.П., Моро-
зова Ю.М.. Не могу перечис-
лить всех поименно, люди
целыми семьями приходили.
Низкий  всем поклон!

— Замечательно, когда
удается сплотить коллектив единомышленников.

— Не задумывалась об этом. Просто люблю заниматься с
детками, вкладываю душу. Мне  нравится, и я их всех люблю.
Может, поэтому такая отдача и  от родителей…

— На прошлое Рождество в Ржеве впервые прошел Рожде-
ственский бал. А в этом году?

—  У меня давно была  мечта — сделать настоящий бал. И
в этом году она сбылась, благодаря очень многим людям. Са-
мую большую поддержку оказала Ржевская епархия. Было
очень много единомышленников, которые прикладывали уси-
лия, чтобы праздник состоялся. И он обязательно будет еще, в
рамках торжеств, посвященных 800-летию Ржева. Конечно,
приятно и то, что уже после «Рождественского бала» многие
взрослые участники проекта и просто зрители решили приоб-
щиться к миру танцевального искусства, и у них есть желание
учиться и заниматься дальше.

Сейчас хотим сделать «Белый» бал. Планируем набрать
взрослую группу, чтобы запустить этот проект. Занятия будут

проходить уже в новом зале в здании епархиального управле-
ния, он очень удобный —  в центре города. И деткам  теперь
намного проще добраться, будет больший охват.

               Задуматься о будущем

 — Сегодня   Центр культурно-эстетического развития «Со-
звездие» работает на базе хореографического коллектива «Со-
звездие». А что же  дальше, Олеся Сергеевна?

—  Дальше подтянуться педагоги. По выбору ребенок смо-
жет заниматься  музыкой, пением, рисованием, лепкой, шах-
матами. Площади позволяют – три класса можно сделать —
один большой класс хореографический и два поменьше. Две
хороших раздевалки, большой холл. Четыре предмета можем
сразу давать! Думаю, это очень удобно для родителей.

— Не станете конкурентом  государственным учреждениям?
— У нас немало учреждений культуры в городе, и каждый

работает в своем направлении. А люди уже  выбирают. 30-40
человек точно придут. Дети 4-6 лет – подготовительное отде-
ление. Средняя группа около 12 человек – дети 9-11 лет. И
взрослые, которые хотят заниматься балом. Сейчас терпели-
во ждут, когда мы новое помещение откроем. Это еще помимо
моей основной работы в школе искусств. Там коллектив был
порядка 120 человек, не считая взрослых, которые занима-
лись Рождественским балом.  Сейчас по семейным обстоя-
тельствам пришлось сократить работу, оставила около 60 че-
ловек. Мы никого не переманиваем. Ведь  не всем понравится
концепция патриотического воспитания! Но многие родители
уже сегодня серьезно задумались о будущем. Они понимают,
что ребенок не только должен  знать английский, а должен
знать историю России, свои корни, своих предков, должен вы-
расти патриотом, который сможет постоять  за свой народ, за
свою Родину. В интересах родителей, чтобы их ребенок был
добрый, отзывчивый, культурный, образованный. Не в плане
эрудиции, а в плане доброты душевной. И родители у нас подо-
брались такие же, с широтой душевной. Вот они приходят, по-
могают безвозмездно. Детки также приходили — общее дело
объединяет всех.

Старт дан — сможем готовится к Рождественскому кон-
церту и Рождественскому балу. На следующий год занятия пой-
дут в комплексе, как мы предполагаем.  Думаю, кадры появят-
ся, раз все так складно получается.

Эстетическое восприятие жизни и  Родины

— Не боитесь «перегнуть палку» с патриотическим вос-
питанием?

— Мы же не ставим перед собой цель, образно говоря,
чтобы ребенок кричал: «Да здравствует Россия!». Мы хотим
выбрать самое лучшее, что есть в нашей истории, искусст-
ве, и показать ребенку, что такое Россия, русский народ.
Как любили Россию наши великие писатели, художники, му-
зыканты. Развить эстетическое восприятие своей Родины,
а не военизированное, националистическое. Искусство при-
звано облагораживать душу — сначала развитие душевнос-
ти, потом духовности.

Детей сейчас воспитывают как потребителей, но не объяс-
няют, что значит  жизнь в комплексе. Ведь жизнь не сводится
только к карьере,  зарплате, успеху. Когда спрашиваешь: где
хочешь работать? – самый  распространенный ответ: там, где
больше платят. А смысл такого существования? Ребенок дол-
жен понять себя.  Мы должны научить его радоваться каждому
дню. В школе ему сказали, что в его семье  машины нет,  и того
нет, и этого нет.  И у ребенка возникает ощущение фрустрации,
что ему чего-то не хватает, что он не такой, как все, обделен-
ный. Наша задача показать ребенку, что он сам по себе очень
хороший, полноценный, любимый.  Дети, они, как губка, впиты-
вают все, что ты пытаешься им передать, они открыты для
всего доброго. И это как раз самое приятное в работе – делать
своим искусством кого-то лучше и добрее, облагораживая души
людей, помогая им найти себя. Работая с детьми, понимаешь
насколько это большая ответственность. По тому, что ты го-
воришь, то, что ты делаешь – все это влияет на их судьбу.  Нет
задачи «затащить» ребенка в храм. Многие коллеги, с которы-
ми общаюсь,   не воцерковленные, но  у них есть чувство
благодарности Богу. Потому что искусство затрагивает самые
тонкие струны человеческой души. Бог ведь тоже творец. И
творчество позволяет приблизиться к Нему. Люди искусства
понимают, что талант – это то, что тебе подарили, а без воли
Божией в искусстве  ничего не сделаешь.

— Благодарю Вас за интервью.

                                 Михаил Архангельский
                                            Фото Максима Шорохова

http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/10/18/cerkov-v-
licax/

Церковь в лицах  Люди епархии
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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).

         Помоги и ты

В Часовню (пл.Жукова)
необходим подсвечник к
иконе Всех Святых.

Ваши добровольные денеж-
ные пожертвования мы с благо-
дарностью примем:

- в часовне на пл.Жукова,
- в иконной лавке на ул.Горь-

кого,12,
- в церкви на ул. Ржевской,15,
- в бухгалтерии на ул.Совет-

ской,17. Телефон 5-14-51

                                        Друзья!
Начинается сбор изделий ручной работы для Рождествен-

ской благотворительной ярмарки. Откликайтесь, пожалуйста!
Если у вас есть красивые  или полезные вещи ручной работы,
которыми Вы готовы поделиться, мы с благодарностью при-
мем их. Это могут быть предметы интерьера, декора, украше-
ния, картины, полезные хозяйственные мелочи и посуда, иг-
рушки, скатерти, салфетки, вышивки, которые Вы готовы от-
дать для доброго дела.

Вырученные средства пойдут на строительство храма. По
всем вопросам обращаться по телефону: 8 905 606 04 04

Работники Нелидовского Прхода церкви Балыкинской
         иконы Божией Матери сердечно поздравляют
    Бородулину Ангелину Гавриловну
                         с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, радости, успехов в делах, испол-

нения желаний, крепкой веры и благословения Божиего!

8 октября 2015 года священник Сергий Акимов, помощник
благочинного по социальному служению Г.В. Ляпина и помощ-
ник благочинного по миссионерской работе Т.В. Доскач посети-
ли Селянское стационарное отделение для престарелых и ин-
валидов ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Нелидовского района.

Нелидовское благочиние уже несколько лет  сотрудничает
с этим интернатным учреждением и его сотрудниками, посиль-
но помогает и духовно окормляет само учреждение и его  по-
допечных.

   В этот приезд иерей Сергий Акимов отслужил для  прожи-
вающих и работников молебен. Священник также обратился к
присутствовавшим на нем со словом наставления, в котором
призвал даже в самых трудных обстоятельствах жизни наде-
яться на Бога, не поддаваться унынию и проблемам возраста.
Все желающие смогли причаститься Святых  Христовых Та-
инств. Затем представители Церкви посетили в комнатах для
проживания всех тех, кто по состоянию здоровья не смог уча-
ствовать в молебне. При этом иерей Сергий Акимов также
причастил всех тех из этих очень немощных людей, кто в этом
нуждался.

Привезенные товары из церковной лавки также оказались

«Человек ненавидящий дру-
гой народ, не любит свой соб-
ственный»

                      Н. Добролюбов

  В нашем современном
мире произошло множество гло-
бальных изменений. Мы много
достигли в сфере техники и тех-
нологий, совершили научные от-
крытия, сделали нашу жизнь ком-
фортнее с помощью автомати-
зации и механизации.

Но все это не смогло решить глобальных проблем, суще-
ствующих и по сей день. Среди них: международный терро-
ризм, преступность, экологические вопросы. В России, как и
во многих других странах, мы часто сталкиваемся с такими
явлениями как национализм и экстремизм. Они берут свое
начало в далеком прошлом, когда зародились тенденции обще-
ствнного деления на высшие и низшие расы по национальному
и другим признакам.  Высшей нацией считали себя арийцы, они
видели свое превосходство над остальными народами и стре-
мились к их порабощению и истреблению. Имеется пример из
сравнительно недалекого прошлого - это целенаправленное
исстребление фашистами 6 миллионов евреев во время II ми-
ровой войны. Но и в наше время национализм и экстремизм не
искоренены, а только набирают силу. Один из вопиющих фак-
тов - это убийство такжикской девочки, произошедшее в Санкт-
Петербурге – культурной столице России.

А сколько раз мы слышали о нападениях на инностранных
студентов, о разгромах рынков, где работают «лица кавказс-
кой национальности»?! Как печально осознавать все это. Ка-
кое право имеют люди лишать жизни тех, кто отличаеться от
них своей национальностью, языком или просто внешним ви-
дом?!  Откуда берется эта агрессия? На этот вопрос отвечают
по-разному, но большинство людей склоняються к мнению, что
у нас в стране существует колосальный разрыв между бога-
тыми и бедными, что влечет жестокость со стороны после-
дних. Они направляют ее в разные русла. Отсюда рост пре-
ступности,  основанной в том числе и на национальной почве.

Существуют также различные экстремистские группиров-
ки. Среди них всем нам известные «скинхеды». Они готовы
избивать всех, кто хоть чем-то отличаеться от русского че-

ловека или просто попавших под «горячую руку»! Причем, совер-
шая эти жестокие преступления, они ничуть не сомневаються в
правоте своих действий. Еще один факт из повседневной жизни -
это погромы на еврейских кладбищах и синагогах. У этих людей
полностью извращенывсе моральные нормы и принципы, они без-
нравственны и не контролируют свои действия. Часто такие люди
мстят инностранцам за якобы занимаемые ими чужие места.

За год погибают сотни ни в чем не повинных людей! Как же
бороться с этим? Как можно противостоять нависшей над все-
ми нами угрозе? Ответ есть: необходимо повышать культур-
ный уровень населения, воспитывать общество на принципах
толерантности, взаимопомощи и взаимопонимания. Только тог-
да мы сможем научиться слышать друг друга, гуманно отно-
ситься к себе подобным и избавиться от злобы и агрессии, кото-
рая направлена против таких же людей, как и мы с вами.

Толерантность - это мощный двигатель на пути к прогрес-
су и усовершенствованию человеческих взаимоотношений. А
национализм и экстремизм - это преграда на пути обществнного
развития, проблема глобального маштаба, которую ни одно го-
сударство пока решить не в силах.

Нужны совместные усилия! Мы должны не просто сказать
«Нет!» национализму и экстремизму, а сделать так, чтобы в
мире им действительно не было места!

                                                   Семен Петров,
                               юнкор народного медиацентра «ДАЙ 5».

нужными для многих пожилых людей и работников Селянского
интернатного учреждения.

    Как всегда, не обошлось и без подарков от церкви. Г.В.
Ляпина передала учреждению еще 3 экземпляра книги «Пас-
хальная весть», автором которой является Святейший Пат-
риарх Московский и Всея Руси Кирилл. По случаю недавно про-
шедшего Дня пожилого человека все проживающие в Селянс-
ком отделении-стационаре и его сотрудники-пенсионеры по-
лучили от церкви также и сладкие подарки. При этом помощни-
ки благочинного Г.В. Ляпина и Т.В. Доскач пожелали персоналу
учреждения помощи Божией в их благородном труде, отметив,
что служение тех людей, кто ухаживает за больными, инвали-
дами и престарелыми, приобретает особенное значение перед
Богом. А подопечным  пожилым людям, кто волею судеб ока-

зался в этих стенах, представители церкви обещали молит-
венно испрашивать у Господа сил, чтобы жизненные испыта-
ния, физические недуги и возраст не угашали их жизнелюбия.

Г.В. Ляпина, помощник благочинного по социальному слу-
жению Нелидовского округа.

    К подопечным – со словом Божиим и подарками

Нет национализму и нет экстремизму!


