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Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на
встрече с участниками парадов на Красной площади
24 июня 2015 года, в день
70-летия исторического Парада Победы на Красной площади, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
встретился с участниками парадов на Красной площади 7
ноября 1941-го, 24 июня 1945го и 9 мая 2015 годов. Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со словом.
Уважаемые участники парадов 7 ноября 1941 года, 24
июня 1945 года и 9 мая 2015 года! Уважаемые ветераны,
предс тавители Вооруженных cил, учас тники этого торжественного собрания!

Для меня большая радость отметить вместе с вами под сводами Храма Христа Спасителя 70-летие Парада Победы — того
самого, который венчал самую разрушительную и самую страшную за всю историю человечества войну. В этой войне победил
наш народ, и его победа имеет поистине всемирное историческое
значение. Наверное, если бы мы не сделали ничего другого, одна
эта победа должна была бы войти в учебники истории всех народов, ибо огромные жертвы, понесенные нами, спасли мир. Но народ наш не только одержал победу. Он также сумел в кратчайшие
сроки восстановить разрушенную страну и вывести ее на самые
передовые рубежи. И за всем этим стоит подвиг — подвиг тех,
кто шел в атаку, особенно в первые дни и первые месяцы войны,
навстречу превосходящему во много крат противнику.
Мне рассказывал отец, который принимал участие в строительстве оборонных укреплений на Лужском рубеже под Ленинградом,
как молодые люди, имевшие одну винтовку на двоих, шли вперед,
навстречу танковой армаде, и многие из них не возвращались из
боя. Что двигало этими людьми? Ведь совершенно ясно, что с винтовкой в руках нельзя справиться с танком. Может быть, кто-то
скажет: «А зачем все это нужно было?» И мы уже слышим сегодня
такие голоса: «Зачем было оборонять Ленинград, зачем проливать
кровь в Сталинграде?» Но люди не рассуждали рационально — они
шли вперед по зову сердца, понимая, что за ними Родина, и подвиг
каждого из них внес огромный вклад в общую победу.

ствовало. Ибо есть идеалы и ценности, ради которых человек
может отдать жизнь, и это будет не самоубийство, а подвиг.
Но для того, чтобы это произошло, каким внутренне сильным человеком нужно быть! А сила духа — это не материальное понятие, ее нельзя измерить, ее нельзя оценить ни деньгами, ни привилегиями, ни чем иным, что так желанно для многих, особенно сегодня. Сила духа — это то, что к нам приходит
от Бога. И, как говорили, в окопах не было неверующих; а если
кто и не верил, то и с ним был Бог, потому что и такой был
готов жизнь свою отдать за Родину, за товарищей.
Для меня совершенно очевидно, что великий подвиг нашего народа увенчался победой еще и потому, что с нами действительно был Бог. Не так, как это было написано на пряжках
ремней гитлеровцев, которые вступили на нашу священную
землю, а так, как это было написано в наших сердцах. Я хотел
бы привести один библейский пример, чтобы проиллюстрировать сказанную мысль. Наверное, каждый из вас знает замечательную историю Давида и Голиафа. Молодой пастух Давид,
с пращой и камнем, вышел на единоборство с богатырем —
филистимлянином Голиафом, хорошо вооруженным, сильным
человеком. С точки зрения логики это был безумный поступок.
Не мог юноша победить вооруженного, многократно превосходившего его силой Голиафа. Это было почти самоубийство. Но
Давид вступил в эту борьбу, метнул из пращи камень, попал в
голову Голиафа и победил его.
Вот так и наша страна. На нас напал Голиаф, вооруженный
до зубов, хорошо обученный, во много крат превосходивший
нас, — ведь нападала не только Германия, но и все ее сателлиты. Повторилась история первой великой войны, когда Наполеон, объединив под своей властью многие народы, решил
уничтожить Россию. И вот огромная армия, во много крат превосходившая во всех отношениях наши вооруженные силы, вступила в пределы нашей страны. Это был Голиаф. А навстречу шли
плохо обученные и плохо обмундированные Давиды с одной трехлинейкой на двоих, — и победили! Победили, потому что с ними
был Бог, — Он укреплял их дух, Он слышал их молитвы, и в ответ
на подвиг, на героизм, на готовность пожертвовать собой Он дал
нашему народу силу и привел к великой победе.

«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

6 июля - Владимирской
иконы Божией Матери
Празднество Божией Матери в честь Ее святой иконы Владимирской совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата. В 1480
году при Великом князе Иоанне III Васильевиче хан Золотой Орды Ахмат с многочисленными полчищами подошел
к реке Угре, которую называют «поясом Богоматери», охраняющим Московские владения. Целый день войска
хана и Московского князя стояли друг против друга, не
приступая к решительным
действиям — «стояние на
Угре». Вся Москва молилась
своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении
православной столицы. Митрополит Геронтий (1473—1489) и
духовник князя, архиепископ Ростовский Вассиан, молитвой,
благословением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит писал князю соборное послание, в котором призывал
его мужественно стоять против врага, уповая на помощь Матери Божией. Пресвятая Богородица заступилась за Землю
русскую. Князь приказал своим войскам отступать от Угры,
желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. В благодарность за освобождение России от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2100/
© Calend.ru

11 июля - Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручница»
«Троеручица» - одна из
самых прославленных и широко почитаемых в православном мире чудотворных
икон Богоматери типа Одигитрии, святыня сербского
монастыря Хиландар на
Афоне. Отличается левосторонним изображением Младенца Христа (сидит на правой руке Богоматери). Согласно преданию, благодаря
молитве у этого образа исцелил свою руку, отрубленную по навету врагов, защитник иконопочитания и
гимнограф Иоанн Дамаскин (8 век); в благодарность он принес
в дар чудотворной иконе серебряное изваяние исцеленной руки,
которое было привешено к иконе (в связи с этим она получила
наименование «Троеручица»). Предание связывает предысторию «Троеручицы» с Палестиной, а ее появление в Сербии —
со святым архиепископом Саввой (конец 12 века); при нашествии турок икона была возложена на осла, который принес ее
на Афон. В Хиландаре «Троеручица» почитается как игуменья
монастыря; сохранившаяся здесь чудотворная икона датируется серединой 14 века. «Троеручица» получила широкое почитание в России с 17 века, когда были принесены с Афона ее
списки (один из них — патриарху Никону для Новоиерусалимского Воскресенского монастыря); имеется ряд местночтимых
русских списков «Троеручицы», на которых серебряная рука
изображена красками как третья рука Богоматери.

Молитва перед иконой Божией Матери Троеручица
А рядом с теми, кто погиб, были те, кто остался в живых, и
погибшие служили для них великим примером. Это была школа
мужества, школа патриотизма, школа любви к Родине — может быть, потому мы и победили. И вместе с теми, кто маршировал 24 июня 1945 года по Красной площади, невидимо торжествовали миллионы погибших за Родину.
Возникает очень серьезный, принципиальный мировоззренческий вопрос. Ведь самое дорогое у человека — это жизнь, и
некоторые говорят, что нет такой цены, которой можно было бы
ее оплатить. Многие считают неправильным отдавать жизнь
даже за самые высокие идеи. Но если бы эти мысли были укоренены в сознании нашего народа, то России бы сегодня не суще-

Мы сегодня вспоминаем торжественное событие, венчавшее
Великую Отечественную войну. Но мы вспоминаем и всё остальное — и первые тяжелые дни и месяцы войны, и отступление, и
жертвы, и героизм, который сегодня в глазах многих граничит,
может быть, с безумием. Тот самый героизм, благодаря которому
и мы празднуем 70-летие Парада Победы на Красной площади.
Желаю всем вам, мои дорогие, — и ветеранам, и среднему, и молодому поколению, — силы духа, духовного и физического здоровья, любви к Родине, чтобы мы как народ всегда
были способны одолеть любого врага и одержать по милости
Божией победу. С праздником поздравляю вас!
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, велие чудо
святому Иоанну Дамаскину явившая, яко веру истинную и
надежду несумненную показавшему! Услыши нас, грешных раб
Твоих (имена), пред чудотворною Твоею иконою усердно молящихся и просящих Твоея помощи: не отрини моления сего
многих ради прегрешений наших, но, яко Мати милосердия и
щедрот, избави нас от болезней, скорбей и печалей, прости
содеянныя нами грехи, исполни радости и веселия всех чтущих святую икону Твою, да радостно воспоем и любовию прославим имя Твое, яко Ты еси от всех родов избранная, благословенная во веки веков. Аминь.
http://www.deva-maria.ru/
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Низкий поклон тебе,
благословенная Оптина
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ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
Цель наших паломнических поездок – учиться на примере
жития святых достойно нести свой Крест. Преподобный Амвросий Оптинский учил: «Жить - не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать, и всем мое почтение». «Три колечка цепляются друг за друга: ненависть от гнева, гнев от гордости».
Тому, кто жаловался на скорби, старец говорил: «Если солнце
всегда будет светить, то в поле все повянет; потому нужен
бывает дождь. Если все будет дождить, то все попреет; потому
нужен ветер, чтобы продувал. А если ветра недостаточно, то
нужна бывает и буря, чтобы все пронесло. Человеку все это в
свое время бывает полезно, потому что он изменчив».

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
5 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
6 июля, понедельник.
Владимирской иконы Божией Матери
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.

«Духовной санаторий многих израненных душ» называл
Оптину пустынь отец Павел Флоренский. Шли и ехали со всей
России за советом, благословением, исповедью, духовным
разъяснением не только простые люди, но и государственные
деятели, сановники, члены императорской фамилии, деятели
русской культуры.
«За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышится
благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и
участие к человеку больше…» (Н.В.Гоголь). «Встреча с Оптиной Достоевского, кроме озарения и утешения человеческого,
оставила огромный след в литературе» Б.К.Зайцев.

7 июля, вторник.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
Благодарные паломники за молитвы о путешествующих
подарили настоятелю Иово-Тихонского храма протоиерею
Андрею иконы: святых старцев Оптинских и Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Приглашаем всех присоединяться к трудам по снисканию хлеба насущного.
С любовью приходской педагог, Татьяна Гусева.

г. Андреаполь

Поездка в Никандрову
пустынь

8 июля, среда.
Блгвв. кнн. Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.
9 июля, четверг.
Прп. Давида Солунского. Тихвинской иконы Божией Матери.
8.00 Утреня.
10.00 Часы. Исповедь. Литургия.
10 июля, пятница.
Прп. Сампсона странноприимца. Прп. Амвросия Оптинского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
11 июля, суббота.
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручница».
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

По окончанию занятий учащиеся нашей Воскресной школы
с родителями и наставниками совершили паломническую поездку в Свято-Введенскую Оптину пустынь. Получив благословение духовника Воскресной школы протоиерея Андрея
Копача, выезжали в ночь и благодаря мастерству водителей
ООО «Альянс» Сергею Петрову и Анатолию Васильеву успели
на раннюю Литургию. Удовлетворили запросы своей души покаянием, Святым Причастием, духовными беседами с монахами, личным общением со святыми старцами через поклонение их святым мощам. Неописуемое состояние в часовне новомучеников Оптинских: иеромонаха Василия (Рослякова),
иноков Трофима и Ферапонта. Сораспинаясь каждый день Христу, чтобы на Страстную Пятницу 1993 г. звучно огласить с
амвона: «Се восходим во Иерусалим» (Мк.10:33), отец Василий с братьями вышли из тела и водворились у Господа (2 Кор.
5:8), реализовав на апогее своей жизни формулу преподобного
Силуана Афонского: «жить по-христиански нельзя; по-христиански можно только умирать».
Души их у Бога. Приходя к братиям, собеседуя и прося,
люди чувствуют молитвенную помощь. Все желающие помазались святым елеем из лампадок мучеников. О возникновении монастыря, старцах и возрождении Оптиной пустыни после разрушения и гонений рассказала экскурсовод и напутствовала поприсутствовать при чтении Акафиста преподобному
Амвросию Оптинскому о детях. Всех зачаровало дивное монастырское пение. Действительно, кусочек рая на земле.
В трапезной накормили вкусным обедом. Желающие окунулись в святой источник имени Пафнутия Боровского, запаслись
святой водичкой и отправились в Казанскую Свято-Амвросиевскую женскую пустынь в Шамордино. В этой обители 21 год
подвизалась младшая сестра Л.Н. Толстого схимонахиня Мария, оставив о себе добрую память. Глубокое впечатление произвели на всех иконы Пресвятой Богородицы, украшенные ризами, расшитыми бисером и каменьями. Посетили церковную
лавку, заказали требы, искупались в источнике, испив вдоволь
вина духовного, вернулись с радостью о Господе домой.

12 июля 2015 года, в день памяти Славных и Всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла, состоится паломническая поездка в действующий Свято–Благовещенский мужской монастырь (Никандрова пустынь). Монастырь находится в Никандровом лесу в 100 километрах от Пскова.
Основана пустынь в XVI веке преподобным Никандром.
С древних времён Никандрова пустынь считается святым
намоленным местом.
Удалённая от больших городов, Никандрова пустынь представляет собой благодатный уголок тишины, молитвы, духовной радости.
12 июля в Никандровой пустыне день особенно праздничный – день обретения мощей Никандра. В этот день еще до
революции был традиционный крестный ход к святому источнику ап. Петра и Павла, где служили водосвятный молебен.
Сегодня эта традиция возобновлена.

В монастыре 4 святых колодца (источника) и радоновый ключ. Вода этих источников обладает удивительными
целебными свойствами, излечивает многие заболевания.
Люди, вкушая воду из ключей или омывшись ею, чувствуют
прилив сил и значительное улучшение самочувствия. Известно много случаев чудесных исцелений от благодатных вод
Никандровой пустыни. Целебная вода Никандровского колодца
особенно помогает при заболеваниях опорно-двигательной системы, центральной нервной системы. Вода из источника Петра и Павла лечит болезни сердца и сосудов (гипертонию, пороки
сердца, атеросклероз), женские и мужские болезни, сахарный

диабет, ожирение, заболевания щитовидной железы. Источник
Александра Свирского (закрытая часовня-купальня), в народе
его называют «радоновым ключом», обладает омолаживающим
эффектом, омывшись в его водах кожа становится «бархатистой». Источник в честь иконы Казанской Божией Матери (в народе его называют «глазным»), особенно помогает при глазных болезнях (конъюнктивитах и др.).
В пустыни в 2010 на руинах Благовещенского собора
возведен новый Благовещенский собор.
Благодатная тишина сходит в душу каждого, кто хотя бы
ненадолго пришел в пустынную обитель, чтобы помолиться преподобному Никандру, набрать воды из святых источников, погрузиться в целебные воды, а потом с новыми душевными и телесными силами вернуться в обычную многотрудную жизнь…
На обратном пути паломники посетят сельскую приходскую церковь Богоявления Господня, построенную в 1861г. В
ней находится местнопочитаемая икона Божьей Матери «Отрада», привезенная с Афона в 1861 г слепым старцем, и старинный «крест-мощевик» с частицей Гроба Господня, с частицей мощей Прп. Никандра пустынножителя, Псковского Чудотворца, с частицами мощей блгвв. кн. Петра и кн. Февронии
Муромских чудотворцев - покровителей семьи.
В ходе поездки планируется экскурсия по каменной Порховской крепости (ХIII в.), посещение церкви Николая Угодника, где находится старинная чудодейственная икона Николая Чудотворца.
Поездка в Никандрову пустынь организуется по приглашению братии монастыря на престольный праздник. Паломники примут участие в литургии (желающие смогут исповедоваться и причаститься) и праздничной монастырской трапезе.
Желающие смогут искупаться в святом источнике Александра Свирского и набрать целебной воды.
Преподобный отче наш Никандре, моли Бога о нас!
Стоимость поездки 1100руб. Выезд из Великих Л ук
12.07.2015. в 5-00. Возвращение в В.Луки 12.07.15 в 20-00.
Желающие могут записаться в церковной лавке ( ул.Горького). Полная информация о поездке по т.: 8 -921-508-31-95

Заканчивается первое полугодие, не забудьте подписаться на нашу газету в новом.
Стоимость на 2 полугодие 2015 года - 96 рублей. Поддержите свою газету!

3 июля 2015 г.
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Новости благочиний

Епархиальный совет
в Отолово

На конференции работала выставка библиотеки им. Островского и экспозиция «Русская Православная Церковь в годы
Великой Отечественной войны», а также демонстрировался
фильм Олега Александровича Дранова, посвященный 160-летию Вознесенского собора.

25 июня в Пеновском благочинии состоялось очередное
заседание Епархиального совета. Перед началом заседания
епископом Ржевским и Торопецким Адрианом в сослужении
секретаря епархии протоиерея Владимира Гревцева, благочинного Пеновского округа протоиерея Михаила Лебедика и духовенства епархии была совершена Божественная литургия в
древнем Троицком храме погоста Отолова.
После совместной молитвы на Совете были рассмотрены насущные и актуальные вопросы епархиальной жизни. В
частности, была обсуждаема программа мероприятий, связанных с подготовкой организации Молодежного паломнического стана, который в июле планируется провести в Зубцовском благочинии.
Особое внимание было уделено предстоящему Оковецкому Крестному ходу, который начнется 17 июля в селе Оковцы
Селижаровского района на месте явления чудотворной иконы
Божией Матери «Оковецкой-Ржевской» и закончится 24 июля
торжественным архиерейским богослужением в кафедральном соборе г. Ржева с участием всех благочинных епархии.

Выступающие, а это были учителя городских и сельских
школ, подготовили доклады о становлении православия на
Ржевской земле, о людях, которые своим духовным подвигом
помогли сохранить православную веру для будущих поколений, об истории сельских храмов. В работе конференции участвовали: советник губернатора Тверской области Галина
Мешкова, глава города Вадим Родивилов, глава Ржевского района Валерий Румянцев, настоятель Вознесенского собора протоиерей Константин Чайкин.
Современным храмостроителям — Л.Зонтову, Г.Кезиной,
А.Ильину, И.Лека и другим — настоятелем Вознесенского собора отцом Константином были вручены Благодарственные
письма и подарки.
Главе Ржевского района была подарена икона Божией Матери «Казанская», написанная сыном батюшки Константина.
Завершилась конференция принятием резолюции и выступлением учащихся Итомлинской школы.
Наталья Дранова. Фото Телекомпании «Ржев»
http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/

В соревнованиях, которые проходили в двух возрастных
группах (2002-2004 г.р. и 2005 г.р. и моложе.), приняли участие
почти все школы кафедрального города.
В программу соревнований вошли для юношей – бег (60 м, 300 м), подтягивание,
для девушек — бег (30, 300 м), отжимание.
Все победители получили медали, дипломы, значки ДОСААФ, а по окончании соревнований детей ждала настоящая полевая кухня – солдатская каша с тушенкой, такая вкусная на
свежем воздухе!
— Идея правящего архиерея Ржевской епархии была такова: три составляющих воспитания – духовное, нравственное
и физическое — сплести воедино. В нынешнем году проводим
детскую спартакиаду ГТО, ставшую уже традиционной, на базе
СДЮСШОР, где в июне работает один из самых больших оздоровительных лагерей Ржева, — рассказывает Александр Образцов, Заслуженный тренер РФ. — Тренера бывают тщеславные и честолюбивые. Я через это перешагнул – и тщеславие, и
честолюбие прошел. Осталось желание все свои знания, все
то, что имею, отдать детям, людям, городу!
Хотим детей приобщить к здоровому образу жизни, поэтому соревнования решили провести среди оздоровительных пришкольных лагерей Ржева, чтобы детей повеселить,
порадовать. Соревнования личные, каждый имеет возможность в любом виде завоевать медаль: и одну, и две, и три!
Быстрее всех пробежать дистанцию или больше всех подтянуться, все очень демократично. Идея, коль владыка курирует наш вид спорта вообще и школу в частности, такова:
не будем разбрасываться, задействовать другие школы и
стадионы. Мы уже проводили Спартакиаду ГТО в п. Мирный,
в МОУ СОШ №12 г. Ржева.
В нынешнем году решили, что у нас есть свой центр. Уверен, после Спартакиады много мальчишек и девчонок к нам
придут. В рамках епархиального проекта школа самбо обрела
своего небесного покровителя – святителя Николая Японского. Обратили внимание, в фойе школы памятник святителю
Николаю стоит и сразу видно, кто в церковь ходит, а кто в Бога
верит. Кто-то увидит, шапку снимет, перекрестится, поклонится. А кто-то и памятника не заметит. Кстати, многие наши воспитанники в воскресную школу при кафедральном соборе ходят, на клиросе поют – стали постоянными прихожанами.
— Во второе воскресенье сентября силами епархии, ДОСААФ, федерации самбо в лице школы, хотим провести спартакиаду ГТО уже для взрослых — под знаком 70-летия Победы
и 800-летия Ржева, — вступает в разговор Александр Ватутин, председатель ДОСААФ г. Ржева:
— Вспоминаю свое детство, отца, который брал меня с
собой на спортивные соревнования. Все начинается с детства и остается на всю жизнь! Пусть не все, но многие из тех
детей, которые сегодня участвовали в Спартакиаде, почувствовали вкус к спортивным занятиям. Главное, не упустить
время. У нас уже был провал в 90-х годах. Думаю, в сентябре
все возрастные группы привлечем: школьников, студентов,
рабочую молодежь, взрослых. Это же здорово – здоровая нация! Что творится сегодня в мире – все хотят нас сломить. Мы
должны крепить силу духа, а делать это без участия тела довольно проблематично.

Под флагом епархии:
спартакиада ГТО
для детей и взрослых

Также на Совете были внесены предложения по составлению отзыва в Учебный комитет Русской Православной Церкви
относительно «Проекта дополнительного образования духовенства РПЦ». Были рассмотрены в рабочем порядке и другие
вопросы жизнедеятельности Ржевской епархии. После окончания заседания, благочинный Пеновского округа протоиерей
Михаил познакомил отцов благочинных и членов Епархиального совета с историей погоста Отолова и Троицкой церкви, которая является самым древним храмом на территории района и отличается уникальной архитектурой. Богослужения в
храме, после многих лет запустения были возобновлены в 1993
году и в настоящее время, благодаря усердию жертвователей, храм находится в стадии капитальной реставрации.
ht tp :/ /xn- -80 aael c c tm1 c d ig 2d xh g.xn- -p 1ai/2 01 5/ 06 /2 8/
eparxialnyj-sovet-v-otolovo/

Духовное наследие
земли Ржевской
Более 220 человек собралось в зале заседаний администрации Ржевского района, где 26 июня 2015 года прошла краеведческая конференция «Святыни города Ржева и Ржевского
района», посвящённая историко-культурному наследию Ржевской земли. Организаторы конференции — администрация Ржевского района, Ржевская епархия и Ржевское епархиальное краеведческое общество.

Под эгидой Ржевской епархии в рамках 70-летия Великой
Победы, при поддержке ДОСААФ г. Ржева (председатель А. В.
Ватунин), а также спорткомитета (председатель Булыгин А.С.)
и отдела образования администрации г. Ржева (начальник Иноземцева И.А.) прошла Спартакиада ГТО школьников Ржевской
епархии. Мероприятие состоялось на базе МОУ ДОД СДЮСШОР, общее руководство по подготовке и проведению турнира
осуществлялось в лице директора школы самбо Образцовой
Л.В. и старшего тренера Образцова А.Н.
Цель Спартакиады — популяризация занятий физической
культурой и спортом, укрепление взаимодействия школы и
Русской Православной Церкви, патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

Здесь уместно процитировать Владимира Путина: «Все эти
шаги должны быть направлены на достижение главной цели –
сохранение здоровья нации, гармоничное развитие человека.
Дети должны стать сильными, должны быть здоровыми, любить спорт и иметь возможность им заниматься, уметь постоять за себя, за своих близких, за свою семью, в конечном
итоге быть в состоянии постоять за Отечество. Наш долг –
обеспечить для этого все необходимые условия».
— Мое наблюдение, как тренера: те виды спорта, где с детей берут деньги, это обреченные виды спорта. Все футбольные московские школы сегодня платные. Но платить могут
состоятельные родители, а талантливые дети из менее обеспеченных слоев оказываются за бортом. Срез детей, которые
занимаются у нас – из десяти детей шесть воспитываются
либо в неполных семьях, либо у них вообще нет родителей, —
рассказывает Александр Николаевич. – 60-70 процентов детей – это же огромная цифра! Но мастерство возможно только
из массовости. Первенство школы проводим – одновременно
борются по 200 человек. Из 200 мы обязательно найдем «золотую рыбку». Детей бездарных нет, все дети талантливы. Это
мое убеждение. Но массовость можно делать через определенные программы, такие как спартакиада ГТО. Это мероприятие стоящее. Действительно, богатство государства – это и
здоровье его граждан. Начали с самбо, сейчас общефизическая подготовка, ГТО. Эта инициатива всем понравилась – проводить спартакиады ГТО под флагом Ржевской епархии. Церковь благословляет людей на здоровый образ жизни. Сама идея
епископа Адриана: свести, сплести в единое целое – духовное, нравственное и физическое воспитание — это самое главное, что нам не хватало!

Михаил Архангельский
http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/06/26/podflagom-eparxii-spartakiada-gto-dlya-detej-i-vzroslyx/
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Мы дружим с узбеками
В нашем городе становиться все меньше жителей - уезжают, умирают… Городу нужно
строиться, производить ремонт
старых зданий, ремонтировать
автомобильные дороги и поэтому приходится привлекать гастарбайтеров из Средней Азии. У
нас они строят церковь и ремонтируют Дворец культуры «Шахтер». Работают они у нас много
лет и уже хорошо говорят на
русском языке. Молодежь нашего города ценит их качественную работу и дружит с ними. Мы
постоянно ходим на субботники, помогаем подносить кирпичи,
а поскольку строящийся храм, который назван в честь св. прав.
Иоанна Кронштадтского, уже подведен под купола, эта работа
нелегка даже для накачанных ребят.

Мы приглашаем рабочих из Средней Азии на наши мероприятия, проводим совместные огоньки. Поэтому мы уверены, что узбекская молодежь достроит наш храм и подремонтирует ДКШ. У всех строителей на родине остались большие семьи и много детей. Заработанные деньги они отсылают домой. Может, некоторые наши земляки и недолюбливают их, но мы уверенны, что в среднеазиатских республиках
не случиться что-то подобное произошедшему в Донбассе,
а у нас они обретут вторую родину. Мы также поддерживаем семьи беженцев из Украины и тоже вовлекаем их в наши
дела. Например в нашем классе учится Кухарь Денис из
семьи беженцев. С ним дружит и помогает ему большинс тво ребят. И таких примеров не мало. Я уверен, наша
дружба преодолеет все преграды!

Егор Васильев, ЮНКОР. На снимке автора строители
храма: Эгамбирдиев Касим, Умаров Акмал, Гайипов Бахром,
Мавлов Одим. С ними Дворников.О.В и Элона Королькова в
День молодежи.

Смены, как мгновенья
Совсем недавно наша школа готовилась к открытию первой смены пришкольного лагеря, и вот уже два денька осталось до закрытия.
Такой насыщенной, весёлой, интересной и познавательной
была жизнь нашего лагеря, что каждый день пролетал как мгновение. Давайте вспомним некоторые из них: «День сказочных
персонажей» - на наш праздник пришли Незнайка, Дюймовочка,
Буратино и Мальвина, Баба-Яга.
«День индейцев» - каждый отряд представил своё племя во главе с вожаком, «День пародий» - и на сцене Наташа
Королёва, Натали, Алла Пугачёва, «День сладостей» - каждый отряд отправился в увлекательное «сладкое» путешествие, итогом которого стал сладкий приз. «День природы» и теперь отряды соревнуются в знании животных и природных явлений, «День здоровья» - просмотр презентаций о
здоровой пище и весёлые старты, где каждый показал ловкость и меткость. И всё это в сочетании с посещением кинотеатра, игровой комнаты, детской библиотеки, пожарной
части, спектаклей, бассейна…!
Ну, а сейчас каждый отряд готовит концертный номер к
закрытию лагеря , чтобы ещё раз блеснуть со своими друзьями на сцене.

Олег Дворников

Мнение
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О дружбе

(отрывок из книги К.С. Льюиса. “Просто христианство. Любовь” Москва, 2006г.)
Дружба для нас — развлечение, почти ненужная роскошь.
тики. Дружба и противоестественная влюбленность, конечно,
Как же мы до этого дошли?
соединялись, особенно в некоторых культурах, в определенПрежде всего, мы не ценим дружбы, потому что ее не виное время. Но где это было, там было, как вообще бывает
дим. А не видим мы ее потому, что она из всех видов любви
соединение дружбы с влюбленностью. Примысливать же это
наименее естественная, в ней не участвует инстинкт, в ней
не нужно, нельзя. Слезы, объятия и поцелуи ни о чем подобном
очень мало или просто нет биологической необходимости. Она
не свидетельствуют. Если мы будем их так воспринимать,
почти не связана с нервами, от нее не краснеют, не бледнеют,
получится очень уж нелепо. Подумать смешно, что Джонсон,
не лишаются чувств. Соединяет она личность с личностью;
обнимающий Босуэлла, — педераст. Если вы можете в это
как только люди подружились, они выделились из стада. Без
поверить, вы во что угодно поверите. Объяснить надо не то,
влюбленности никто бы из нас не родился, без привязанности
что наши предки обнимались, а то, что мы теперь не обнима— не вырос, без дружбы можно и вырасти, и прожить. Вид наш
емся. Мы, а не они нарушили традицию.
с биологической точки зрения в ней не нуждается. Общество
Я говорил, что без дружбы может выжить и человек, и
ей даже враждебно. Заметьте, как не любит ее начальство.
общество. Но есть другое явление, общес тву необходиДиректору школы, командиру полка, капитану корабля станомое, и его часто путают с дружбой. Это еще не дружба, а
вится не по себе, когда кого-нибудь из их подчиненных свяжет
как бы ее заготовка.
крепкая дружба.
В первобытных сообществах охотники должны действовать вместе, а женщины должны рожать и воспитывать детей. Без этого племя погибнет. Задолго до начала истории
мы, мужчины, собирались отдельно от женщин. Нам надо
было потолковать о наших общих делах. Мы думали, как что
сделать, мы обсуждали сделанное, высмеивали трусов, хвалили храбрецов. Нам очень нравилось быть вмес те; мы,
смельчаки, мы, охотники, знали то, чего женщины не знают,
а шуток наших они и понять не могли. Вероятно, вс е это
было связано с религией и ритуалом.
А что же делали в это время женщины? Не знаю. Откуда
мне знать? Наверное, свои ритуалы были и у них. Когда земледелием ведали они, им тоже приходилось вместе толковать о
деле. Мне кажется, мир их не был начисто женским, с ними
были дети, а может, и старики. Все это догадки. Я могу воссоздать предысторию дружбы только по мужской линии.
Этот прообраз дружбы я назову приятельством, хотя его
много чаще дружбой и зовут. Говоря о своих друзьях, люди
сплошь и рядом имеют в виду приятелей. Я ничуть не хочу
умалить этот вид человеческой связи. Мы не умаляем серебро, отличая его от золота.
Дружба родится из приятельства, когда двое или трое заметят, что они что-то понимают одинаково. Раньше каждый из
Эта противоестественность дружбы объясняет, почему
них думал, что только он это понял. Дружба начинается с вопее так любили в старину. Главной, самой глубокой мыслью
роса: “Как, и ты это знаешь? А я думал, я один…” Можно предантичности и средневековья был уход от материального мира.
ставить себе, что среди первобытных охотников раз в сто лет
Природу, чувство, тело считали опасными для духа, их бояили раз в тысячу какие-то люди открывали что-нибудь новое.
лись или гнушались ими. Привязанность и влюбленность слишОни видели вдруг, что олень не только съедобен, но и прекраком явно уподобляют нас животным. Когда вы испытываете
сен; что охотиться весело, а не только нужно; что боги святы,
их, у вас перехватывает дыхание или жжет в груди. Светлый,
а не только сильны. Но пока человек знал это один, он умирал,
спокойный, разумный мир свободно избранной дружбы отдане породив ни искусства, ни спорта, ни духовной веры. Когда
ляет нас от природы. Дружба — единственный вид любви,
же двое находили друг друга и с превеликим трудом рассказыуподобляющий нас богам или ангелам.
вали о своих открытиях, рождалась дружба, а вместе с ней —
Сентиментализм и романтизм восстановили в правах приискусство, спорт или вера. И тут же друзья оказывались в
роду и чувства. Поклонники “темных богов” опустились еще
полном одиночестве.
ниже, и к дружбе они уже начисто неспособны. Все, что считаВлюбленные ищут уединения. Друзьям его искать не надо,
лось доблестями дружбы, работает теперь против нее. Она не
они и так отделены стеной от толпы. Они бы рады сломать эту
знает лепета, нежных подарков, слез умиления, любезных постену, они рады найти третьего, но находят его не всегда.
борникам чувства. Она слишком светла и покойна для поклонВ наше время дружба возникает так же. Конечно, в приников низких инстинктов. По сравнению с более природными
ятельстве нас объединяет не насущная для жизни охота, а
видами любви она жидка, пресна, бесплотна, это какой-то веуниверситет, служба, клуб, полк. Все, кто окружает нас, —
гетарианский суррогат.
наши приятели. Те, кто разделяет с нами что-то свое, осоКроме того, многие сейчас ставят общественное выше
бенное, — наши друзья. Как говорил Эмерсон, в этом виде
личного. Дружба соединяет людей на высшем уровне их личлюбви вопрос: “Ты меня любишь?” — значит: “Ты видишь ту
ностного развития. Она уводит их от общества, как одиночеже самую истину?” или хотя бы: “Важна тебе та же истина?”
ство, но в нее уходит не один человек, а по меньшей мере
Человек, понимающий, как и мы, что какой-то вопрос важен,
двое. Демократическому чувству она тоже противна, в ней
может стать нам другом, даже ес ли он иначе ответит на
есть избранничество. Словом, в наши дни главу о дружбе принего. Вот почему трогательные люди, которые хотят “завесходится начинать с ее оправдания.
ти друзей”, их никогда не заведут. Дружба возможна только
Для начала коснемся весьма непростой темы. В наше вретогда, когда нам что-то важнее дружбы. Если человек отвемя нельзя обойти вниманием теорию, считающую, что всякая
тит на тот вопрос: “Да плевал я на истину! Мне друг нужен”,
дружба на самом деле — однополая влюбленность.
он может добиться только привязанности. Здесь “не о чем
Здесь очень важны опасные слова “на самом деле”. Если
дружить”, а дружба всегда “о чем-то”, хотя бы это было
вы скажете, что всякая дружба осознанно гомосексуальна,
домино или интерес к белым мышам.
все поймут, что это ложь. Если вы спрячетесь за вышепривеЕсли друзья, нашедшие друг друга, разного пола, к дружбе
денными словами, получится, что друзья и сами ничего не
их очень быстро, иногда в первые же полчаса, присоединяетзнают об ее истинной сути. Это уже нельзя ни доказать, ни
ся влюбленность. Вообще, если они не противны один другому
опровергнуть. Само отсутствие свидетельств окажется свифизически или не любят уже кого-то, они непременно друг в
детельством. Дыма нет — значит, огонь хорошо скрыли. Кодруга влюбятся. И наоборот, влюбленные могут подружиться.
нечно; если огонь вообще есть. С таким же правом можно скаНо и в том, и в другом случае это только четче очертит разные
зать: “Если бы в кресле лежала невидимая кошка, оно казалось
виды любви. Когда возлюбленная становится другом, мы нибы пустым. Оно пустым кажется. Следовательно, в нем лежит
как не захотим разделить ее влюбленность с кем-то третьим,
невидимая кошка”.
но дружбу ее разделить мы только рады. Влюбленный только
Логически опровергнуть веру в невидимых кошек нельзя,
рад, если его подруга способна в самом глубоком и истинном
но она немало говорит нам о том, кто ее исповедует. Те, кто
смысле войти в круг его друзей.
видит в дружбе лишь скрытую влюбленность, доказывают, что
Сосуществование дружбы и влюбленности поможет вам
у них никогда не было друзей. Кроме них, все знают по опыту,
понять, что и дружба — великая любовь. Представим себе,
что дружба и влюбленность совсем непохожи, хотя их можно
что мы женились на женщине, которая может стать нам наиспытывать к одному и тому же человеку. Влюбленные все
стоящим другом. Теперь предположим, что нам с казали:
время говорят о своей любви; друзья почти никогда не гово“Влюбленность ваша исчезнет, но вы всегда будете вместе
рят о дружбе. Влюбленные смотрят друг на друга; друзья — на
искать Бога, истину, красоту. Если же это вам не нравится,
что-то третье, чем оба заняты. Наконец, влюбленность, пока
вы будете всегда влюблены друг в друга, но друзьями не
она жива, связывает только двоих. Дружба двумя не огранистанете. Или то, или это. Выбирайте”. Что мы выберем? О
чена, втроем дружить даже лучше, и вот почему.
каком выборе не пожалеем?
Лэм говорит где-то, что, когда А умрет, В теряет не только
Я подчеркиваю, что дружба — не нужна; об этом надо погосамого А, но и “его долю С” и С — “его долю В”. В каждом друге
ворить подробней.
есть что-то такое, чему дает осуществляться лишь третий
Мне скажут, что дружба очень нужна обществу. Великие
друг. Сам я недостаточно широк; моего света мало, чтобы зарелигии начинались в узком кругу друзей. Математика возиграли все грани его души. Дружба почти не знает ревности.
никла, когда несколько друзей в Греции стали беседовать о
Двое друзей счастливы, что нашли третьего, трое — что начислах, линиях и углах. Наше Королевское общество было
шли четвертого, если он действительно друг. Они рады ему,
маленькой группой джентльменов, собиравшихся в свободкак рады пришельцу блаженные души у Данте. Конечно, похоное время потолковать о никому, кроме них, не интересных
жих людей немного (не говоря уже о том, что на земле нет
вещах. Романтизм действительно был Уордсвортом и Колтаких больших комнат), но в идеале дружба может соединять
риджем, которые (особенно Колридж) без умолку говорили о
сколько угодно друзей. Этим она “близка по сходству” к раю,
своем, ос обом видении мира. Возрождение, Реформация,
где каждый видит Бога по-своему и сообщает о том всем друборьба против рабства, коммунизм, методизм начались, в
гим. Серафимы у Исайи взывают друг к другу: “Свят, свят,
сущности, так же.
свят!..” (Ис. 6:3). Дружба — умножение хлебов; чем больше
Значит, дружба пользу приносит. Но почти каждый читасъешь, тем больше останется.
тель что-то одобрит из моего списка, что-то осудит. В лучшем
Вот почему нынешняя теория не выдерживает никакой крислучае список этот показывает, что дружба может приносить
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«Мотовозик до Жукопы»
Мы продолжаем публикацию рассказов из недавно увидевшего свет сборника рассказов «Мотовозик до Жукопы», в котором представлены авторы из западных районов Тверской
области. Представляем на суд наших читателей два рассказа
Маргариты Петровой, председателя литературного клуба
«Светлячок», редактора литературно-краеведческой газеты
«Светлячок».
Рассказы Маргариты, даже самые небольшие, всегда наполнены глубоким смыслом. В них причудливым образом переплетаются и меркантильность современного мира, и мистицизм, и глубокая психология. Конечно же, Маргарита Петрова
не обходит вниманием и тему любви, которая извечно волнует как авторов, так и читателей. Более плотно с творчеством
Маргариты Петровой вы можете познакомиться, приобретя
сборник «Мотовозик до Жукопы» (обращаться в редакцию).

Большой черный солдат
Рассказ Валентины который день не выходил у Ковалёва
из головы.
– Первый раз он увидел этого солдата за день до смерти.
Хотя нет, видел, наверное, и раньше, но мне рассказал накануне кончины, – глядя на Ковалёва сухими глазами, говорила
Валентина. – Костик на ногах до последнего своего часа был,
до последних минут почти.
– И что солдат? – вывел Ковалёв из задумчивости замолчавшую было жену своего школьного друга.
– Да, солдат… Я, конечно же, испугалась. Спрашиваю: «Какой солдат?». «Большой, чёрный, – отвечает, – приходит и заставляет меня делать, что не хочу». А второй раз, уже в день
смерти, солдат опять пришёл к нему, вернее, сразу два солдата. Так и сказал: «Ну вот, теперь вдвоём пришли».
Ковалёва растревожил не столько рассказ о последних
минутах Костика, хотя Валентина передала происходившее
очень ярко, так, что он почти увидел метавшегося по квартире и вдруг замершего в кресле навсегда друга, сколько этот
непонятный визит загадочного гостя. Проще всего объяснить
происходившее можно было предсмертными галлюцинациями больного, но почему-то исподволь в голову лезло другое.
Против желания у маловерующего прежде Виктора крепло
убеждение, что приходил житель преисподней, кто же ещё
будет заставлять человека в последние часы жизни делать
то, что ему не хочется. А где же светлые ангелы? Или миротворяющий свет, который так много описывают в книгах якобы свидетели подобных явлений?
Почему его школьному другу явился этот чёрный солдат,
разве Костик был самым большим грешником? Ковалёв помнил его добродушным, совершенно незлобивым человеком,
не любившим ссоры и старающимся погасить любой конфликт,
свидетелем которого становился даже случайно. Правда, Костик запивал. Наверное, его можно было назвать запойным
алкоголиком. Он уходил в вираж на неделю, иногда и больше.
Но выбирался из временного небытия всегда самостоятельно, без медицинских вмешательств, и уж вкалывал тогда с
полной отдачей, будто бы заглаживая свой промах.
В один из таких моментов его уволили-таки с работы по
статье. В период перестроечной безработицы это было серьёзной проблемой. Что Костик был классным специалистом в
своей области, сразу было забыто. Обивая напрасно многочисленные пороги, он впервые тогда обратился к Ковалёву. И
что? Он, ставший к тому моменту уважаемым Виктором Алексеевичем, первым с екретарём сущес твующего последние
месяцы райкома КПСС, изобразил перед бывшим школьным
товарищем полное бессилие в решении его проблемы. А ведь
мог бы помочь шутя. Опасался, не повредило бы это его дальнейшему служебному продвижению: со дня на день ждал приглашения на новую должность, уже в областной центр. Момент необходимо было использовать, пока вышестоящие приятели могли поспособствовать. Было не до Костика.
Сейчас, вспоминая это, ежился, как от холода. Но полного раскаяния не испытывал, оправдывая себя: в той ситуации один неверный шаг – и сам без работы останешься,
каждый за свои поступки должен отвечать. Однако воспоминание тревожило.
В последние годы, даже месяцы, с Ковалёвым происходили странные вещи. По ночам приходили необычные сны, переносившие его на родину, в места становления и начала успешной карьеры. И был он в этих снах то бригадиром в одном из
совхозов, то комсомольским секретарём, а то и вовсе женщиной, оказавшейся в беде. Ситуации во снах всегда складывались сложные, он метался, пытаясь решить их, и просыпался
в поту и в полном бессилии от невозможности найти выход.
Это и заставило его приехать в родные прежде места, которые давно не посещал. Всё недосуг было. Решил про себя:
раз отправлял его кто-то почти каждую ночь как в командировку в прошлое, значит только здесь и успокоения искать нужно.
Поездка, как и сны, оказалась не радостной. Провинциальный городок тихо умирал. Ковалёв насчитал восемь крупных в
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прошлом предприятий, которых теперь не существовало. Стояли полуразрушенные корпуса, продуваемые насквозь ветрами, ненужные никому. Закрылся благополучный прежде межхозяйственный лесхоз, еле теплился один из первых в области по
оснащённости и передовым технологиям леспромхоз. Виктору
Алексеевичу приходилось слышать на различных областных
совещаниях, что дела в районах обстоят не лучшим образом.
Но он и предположить не мог, что всё настолько плохо.
Зачем он изо дня в день обходил эти рукотворные пепелища, объяснить себе не мог. Что от него, пусть и влиятельного в
прошлом человека, пусть и Почетного гражданина этого городка, но теперь пенсионера, зависело? Что он мог изменить и
исправить? Разве что запоздало шевелился где-то внутри червячок раскаяния, напоминавший о невыполненных когда-то
просьбах земляков. Но даже будь он в своё время отзывчивей, это не спасло бы положения. Так сейчас везде.
Ковалёв уже собирался уезжать, но тут узнал о смерти
Костика. Лучше бы он не ходил туда. Эта история с чёрным
солдатом совсем выбила его из колеи. Вопросы, на которые не
было ответа, потянули его на кладбище.
Последний приют одноклассника отыскал благодаря ориентирам, данным Валентиной. Хорошо, что в ограде оказалась
скамеечка. Оттого ли, что разучился ходить пешком, от внутреннего ли опустошения, ноги отказывались его держать. Дорогой подарочный коньяк Ковалёв разливал как деревенский
самогон в простые стопари, обнаруженные им здесь же в ограде, – себе и Костику поровну. Впервые за долгие годы ему,
осторожничавшему во всём, было безразлично, как он выглядит, кто и что о нём подумает. Он размазывал рукой стекающие слёзы, вслух задавал Костику свои вопросы, запоздало
просил прощения.
– Скажи, что ты узнал там такого? Что мне-то делать, чтобы белые ангелы встречали, а не эти… Приснись хотя бы…
Знавшие сегодняшнего Ковалёва близко, немало бы удивились, увидев его таким. На людях он всегда бывал сдержан,
эмоциями, как, впрочем, и людьми, умел управлять. Этому научила жизнь в стае, где каждый, мило улыбаясь, только и ждал,
когда сосед оступится, чтобы сбить с ног и занять его место.
Как ни странно, на кладбище родного городка Виктор Алексеевич чувствовал себя будто в материнской утробе, оберегаемым, защищённым от всевидящего ока окружающих. Поэтому
был самим собой, расстегнул, что называется, все пуговицы.
Давно ему не плакалось так светло. И это облегчало душу.
…Спустя три дня Ковалёв сидел в привокзальном скверике за полчаса до прибытия поезда местного значения, с интересом ожидая воскрешения забытых ощущений. Когда же он
ездил в таком? Общий вагон, хотя кресла, говорят, полумягкие. Это не столько напрягало его, сколько забавляло, будто с

дорожным неуютом возможно было вернуться к себе молодому. Он почти успокоился, словно выполнил-таки задания того,
кто во снах настойчиво отправлял его на родину. Во всяком
случае, чувство очищения поселилось в нём в эти дни. Правда, немного раздражало то и дело всплывающее неудовольствие от расставания со своим крутым внедорожником.
– Хватит, – приказывал он себе. – Дело сделано: подарил,
так подарил. Это необходимо было решить. К ней давно следовало съездить и объясниться, расставить, так сказать, точки…
Свою многолетнюю тайну Виктор Алексеевич успешно
скрывал ото всех, избегая бывать в маленькой деревеньке,
укрывшей его самый большой грех. Появился он там сразу
после беседы с Костиком на кладбище. Ноги сами принесли.
Сейчас не восстановил бы в подробностях, как и что происходило. В постаревшей, но всё ещё привлекательной женщине
узнать прежнюю Леночку было непросто.
Как же она была хороша в свои семнадцать! Он, тогда первый секретарь райкома комсомола, сразу приметил её в стайке школьниц-выпускниц, направленных по комсомольской путёвке в животноводческий молодёжный отряд. И она его заметила. Ему казалось даже, что именно из-за него она, серебряная медалистка, согласилась пойти в доярки.
А потом случилось, что случилось. В одну из командировок
в животноводческий отряд он остался у неё. И была-то всего
одна ночь. Знойная, памятная. Больше он там не появлялся:
ведь был женат, дочь растил. Услышал, спустя время, что родила Леночка сына. Всё, казалось, было в тайне и без единого
свидетеля. Но слушок о том, что мальчик похож на Ковалёва,
прокатился. Он пресёк слухи сразу, а Леночка была не болтлива.
Так она и жила в этой деревне, дояркой работала, бригадиром,
ещё кем-то. Институт остался только в мечтах: старенькая бабушка, вырастившая Леночку, занемогла; к тому же сын требовал времени, сил и средств. Замуж она не вышла.
А Ковалёв? Любил ли? Вряд ли, просто пришёл и взял самое красивое по праву сильного. Винил ли себя? Нет, оправдываясь тем, что ничего не обещал, сама должна была думать.
Но что-то заставило Виктора Алексеевича появиться там спустя столько лет, когда сын, его сын, которого не видел ни разу,
стал уже взрослым.
– Машина пусть ему будет, документы потом оформлю и пришлю,
– настоял он, глядя на портрет юноши как на свой, так был тот похож.
Не умевшая противиться Леночка попыталась объяснить, что
сын живёт не здесь, приезжает лишь изредка, и машина у него есть.
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– Приедет, всё объяснишь, это мой ему подарок, – ответил
он, не принимая возражений.
…Когда до прибытия поезда оставалось минут десять,
Ковалёв встал со скамейки.
– Всё, прощай мой маленький городок. Ты меня, как говорится, породил, а теперь отпусти. Навсегда прощай, прости, если
что не так, – произнёс он с чувством выполненного долга и
добавил, – что-то я стал чересчур чувствительным. Годы, годы…
Направляясь к станции, Ковалёв вошёл в центральную
аллею любимого в юности, но давно забытого сквера и остолбенел: спиной к зданию вокзала, лицом к нему, на высоком
пьедестале стоял трёхметровый Чёрный солдат. Опускавшееся солнце освещало памятник со спины, и, видимо поэтому,
чернота его казалась особенно густой, аспидной. Лица нельзя
было рассмотреть, но автомат в вытянутой к небу руке был
так выразителен. Казалось, что воин-освободитель воздел его
не для победного салюта, он готовился дать предупредительный выстрел вверх, а следующий – во врага.
– Ты? – хрипло прошептал областной гость.

Короче, тут такая фигня

В конце августа провожала внучку в Домодедово. Двенадцатилетний ребёнок впервые летел в далёкий Лондон один. Вернее, она и из Лондона прилетела ко мне на каникулы одна, но
отправление из Хитроу не вызывало у меня столько опасений.
Там всё было предсказуемо, уж если в посадочном талоне обозначен гейт (ворота) восьмой, то восьмой и будет. У нас же всё
может поменяться и перепутаться в любую минуту. И попробуй уследи, когда это случится: зал ожидания – на втором этаже, бегущая строка объявлений – на первом. Доплатить за услугу, обеспечивающую присмотр за девочкой работниками аэропорта, я не успевала, так как из-за дорожных пробок прибыли на
место за пятнадцать минут до конца регистрации. И вдруг нежданная удача: пока мы сдавали вещи, прибыла ещё одна запыхавшаяся пара. Дама лет тридцати восточной внешности говорила по-английски, а сопровождавший её спутник – по-русски.
– Как же мне ей объяснить? – нервничал он.
– Может быть, внучка моя поможет? – с готовностью
предложила я, радуясь тому, что с моим несмышлёнышем
рядом окажется взрослая женщина (выяснилось, что летели одним рейсом).
А они уже и сами бойко разговаривали на английском.
Мужчина коротко поведал мне о том, как свалилась на его
голову эта филиппинка, объездившая полмира по делам благотворительности, говорящая на трёх языках, но по-русски
не знающая ни слова.
Проводив улетающих до дозволенного места, я осталась ожидать звонка от своего дитяти, когда та окажется на борту лайнера. Звонок не заставил долго себя ждать. Но голос внучки был
встревоженным:
– Бабушка, леди (имя её случайной спутницы) не пришла ко
времени посадки. Она, возможно, потерялась по дороге в туалет. Что мне делать, теперь я, наверное, буду виновата?
И она сбивчиво и путано, но с соблюдением всех «сорри»,
«леди» и прочее, пыталась объяснить мне ситуацию. Я не знаю,
от чего больше расстроилась: от исчезновения ли её спутницы, или от всегда пугающего меня превращения моей русской
девочки в иностранку. Оказавшись на борту «боинга», на их
территории, она и заговорила, как «они»: по-русски, но витиевато, с английской интонацией, нараспев, удлиняя гласные,
будто бы переводя на ходу с английского на русский. Впервые
я услышала это, когда год назад приехала погостить к ним в
Лондон. Так же она общается со мной оттуда по скайпу. Но на
родной земле дня через два-три это проходит.
От растерянности я никак не могла взять в толк, что там
произошло. И вдруг:
– Короче, бабушка, тут такая фигня…
О, великий и могучий!!! В нескольких коротких фразах мы
объяснились. Я успела дать ей нужные советы по поводу «этой
чуды-юды». Ну, на каком же языке, как не на русском, мыслить
в критических ситуациях?!
Эту историю я рассказываю теперь дотошным подругам, непременно требующим назвать основные два-три признака, отличающие «их» от «нас». Какие тут признаки, они просто «другие».
Помнится, ещё в далекие советские времена читала, что
русскую поговорку «Баба с воза – кобыле легче», англичане
переводят как «Леди с дилижанса – дилижанс увеличивает
скорость». Чувствуете разницу?
Что тут добавить? Может быть то, что, наступив англичанину на ногу, от него же слышишь извинения? Или то, что водители автобуса там оставляют в дождь на улице женщину с
детской коляской дожидаться следующего рейса, потому что
место, отведённое для этого, уже занято, а оставшееся свободное место предназначено для инвалида-колясочника по инструкции? Ну и что с того, что никакого колясочника нет и,
скорее всего, не будет? Зато есть Инструкция!
Не знаю, удалось ли хоть немного показать наши отличия?
Или не по силам мне это? И кому вообще это по силам? Короче, тут такая фигня…

Маргарита Петрова

3 июля 2015 г.
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О дружбе

«Перемен, мы ждем
перемен...»

(Окончание. Начало на 4 стр.)
обществу и пользу, и вред. Да и помогает она обществу не
выжить, а “жить хорошо”, как называл это Аристотель. Иногда
эти виды пользы совпадают, но бывает это редко. Кроме того,
дружба о пользе не думает, польза для нее — отход производства. Религии, которые по замыслу должны служить обществу,
например почитание императора в Риме или нынешнее торговое христианство, ничего не дают. Несколько друзей, отвернувшихся от мира, преобразуют мир. Математика Египта и Вавилона служила обществу, земледелию, астрологии. Но для
нас гораздо важнее математика греческая, которой занимались на досуге несколько друзей.
Многие скажут мне, что без дружбы не выжить человеку.
Они имеют в виду не друга, а помощника, союзника. Конечно,
друг, если нужно, даст нам денег, выходит нас во время болезни, защитит от врагов, поможет нашей вдове и детям. Но дружба не в этом. Это скорей помехи. В одном смысле эти дела
очень важны, в другом — неважны. Они важны, ибо тот, кто их
не сделает, окажется ложным другом. Они неважны, ибо роль
благодетеля случайна в дружбе, даже чужда ей. Дружба совершенно свободна от “нужды, чтобы в тебе нуждались”. Нам
очень жаль, что представился случай оказать помощь, — ведь
это значит, что друг был в беде, а теперь, ради Бога, забудем
об этом и займемся чем-нибудь стоящим! Сама благодарность
не нужна дружбе. Привычная фраза: “Да о чем тут говорить!..”
— выражает наши истинные чувства. Знак истинной дружбы
не в том, что друг помогает, а в том, что от этого ничего не
изменится. Помощь отвлекает, мешает, на нее уходит время,
которого и так всегда не хватает друзьям. У нас всего два
часа, а целых двадцать минут пришлось потратить на “дело”!
Дела друзей нас не интересуют. В отличие от влюбленности дружба не пытлива. Мы заводим друга, не зная, женат ли он
и где он служит. Все это — пустяки перед главным: он видит ту
же истину. Среди настоящих друзей человек представляет только себя самого. Никому не важны ни профессия его, ни семья,
ни доход, ни национальность. Конечно, чаще всего это знают,
но случайно. Друзья — как цари. Так встречаются властители
независимых стран в какой-нибудь нейтральной стране. Дружба
по природе своей не интересуется ни нашим телом, ни всем
тем “расширенным телом”, которое состоит из родных, прошлого, службы, связей. Вне дружеского круга мы не только
Петр или Анна, но и муж или жена, брат или сестра, начальник,
подчиненный, сослуживец. Среди друзей все иначе. Влюбленность обнажает тело, дружба — самую личность.
Этими обусловлена дивная безответственность дружеской любви. Я не обязан быть чьим-нибудь другом, и никто не
обязан быть моим. Дружба бесполезна и не нужна, как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан
был творить. Она не нужна жизни; она — из тех вещей, без
которых не нужна жизнь.
Я говорил, что в отличие от влюбленных друзья не смотрят друг на друга. Да, смотрят они на что-то третье, но это не
значит, что они друг друга не видят и не любят. Дружба — та
самая среда, где расцветают взаимная любовь и взаимное
знание. Мы никого не знаем так хорошо, как друзей. Каждый шаг
на совместном пути поверяет дружбу, и поверка эта нам понятна, она осознанна, мы в ней участвуем.
Наше почтение друг к другу преображается, когда придет
час, в исключительно зрячую и крепкую любовь-восхищение.
Если бы мы с самого начала больше глядели на человека, меньше
— на предмет дружбы, мы бы не узнали так хорошо, не полюбили так глубоко того, с кем подружились. Мы не обретем поэта,
мыслителя, воина, христианина, если будем любоваться им,
как возлюбленной. Лучше читать вместе с ним, спорить с ним,
сражаться, молиться...».

Клайв Стейплз Льюис. Собрание сочинений в 8 томах. Том 1.
“Просто христианство. Любовь” Москва, 2006г.
http://www.pravmir.ru/lyubov-chast-3-druzhba/

Как-то совсем незаметно, почти без обсуждений в прессе
и Сети прошли две, на мой взгляд, значимые новости. Первая
- о «совместной пасхе», вторая - о возможной встрече Патриарха Кирилла и Папы Римского.
Первая новость проскочила как информационный вброс:
«Римско-католическая церковь может пересмотреть метод
расчета даты празднования Пасхи, чтобы все христиане отмечали Воскресение Христа в один день. Об этом заявил
Папа римский Франциск». «Папа Римский Франциск поздравил католиков с Пасхой. По его словам, римско-католическая церковь готова обсуждать единую дату Пасхи, которая
бы отмечалась в Риме, Константинополе и Москве». «Встречаются католик и православный и спрашивают: «Твой Христос уже воскрес? Мой - через неделю», - приводит слова
Франциска газета «Corriere della Sera».
Как и ожидалось, Православная Церковь отреагировала сдержанно: «»Если Римско-католическая церковь
намерена отказаться от Григорианс кой пасхалии, введенной ею в XVI веке, и вернуться к древней, Александрийской, которая использовалась в эпоху, когда Церковь Востока и Запада была
единой и доныне используется православными, - такое намерение можно было бы только приветствовать, - заявил представитель РПЦ. - Если же некоторые журналисты верно передают слова папы о том, что дата Пасхи должна стать «фиксированной» и не связываться с первым полнолунием после
весеннего равноденствия, как установил почитаемый и на
Востоке, и на Западе Первый Вселенский собор еще в 325 году,
- такое предложение, безусловно, является совершенно не приемлемым для Православной церкви. Так что, как говорится,
подождем публикаций в официальных источниках Ватикана».
Как бы там ни было, Ватикан этот ответ удовлетворил и он
начал налаживать контакты с православными.
«Встреча вполне вероятна. Другое дело, что пока рано говорить о времени и о месте этой встречи. Я думаю, Папа
Франциск имеет желание встретиться со Святейшим Патриархом Кириллом. Я думаю, что со стороны Святейшего Патриарха Кирилла тоже есть благожелательное отношение к самой
этой идее», — сказал митрополит Илларион.
Какие вопросы желает обсудить Папа Римский не вполне
ясно, возможно, это и положение дел на Ближнем Востоке,
ведь теперь оттуда исходит основная угроза Католической
Церкви в Европе. Это отметил и митрополит Илларион: «А
таких вопросов становится все больше и больше: это и ситуация на Ближнем Востоке, где христиан подвергают гонениям,
это и необходимость совместной защиты традиционного понимания семьи, это и многое другое, что представителям двух
христианских церквей можно было бы обсудить, — подчеркнул представитель РПЦ».
Понятно, что пока исламские радикалы уничтожали православных, а их только в Ираке за последние годы стало меньше
более чем на миллион, Ватикан молчал. Теперь же ИГИЛ взялся и за всех остальных христиан.
Мало того, Ватикан теряет свою паству у себя под боком, в своей вековой вотчине – Западной Европе. Верующих становится меньше не только из-за постоянных скандалов вокруг служителей церкви, но и из-за увеличения влияния радикального Ислама, наплыва мигрантов и уменьшения коренного населения.
Скорее всего, Ватикан
будет пытаться искать поддержки у Православной Церкви, пойдя на уступки в некоторых канонических и догматических вопросах.
Уже сейчас Ватикан, пытаясь «стать ближе к народу», с тал сквозь паль цы
смотреть на многие, еще вчера недопустимые с точки зрения
верующих, вещи. Например, Папа Римский уже вовсю делает
«селфи» со всеми желающими, а недавно так и просто стал
«актером», когда снимающий его журналист произнес: «а теперь сделайте вид, что молитесь».
Жертвуя благоговейным почитанием и даже вежливостью по отношению к себе, Ватикан пытается сохранить хоть
что-то среди нового поколения. Выводы из этого, конечно, можно сделать разные, но анализируя все эти события, нельзя не
признать, что перемены грядут. Какое место в изменившемся
мире уготовано нам – покажет время. А оно, скорее всего,
будет очень сложным. В любом случае, нам нужно готовиться
к этим переменам, но никто не говорит, что они будут к лучшему, по крайней мере для Католической Церкви.

От тебя я снадобья не знаю,
Ты мою воспитываешь боль.
Боль меж нами - больше, чем связная.
Страсть - диез. Но боль всегда - бемоль.
Верного зеркальному осколку
Вечно в корчах медленных любя,
Всё равно: встречаться ль без утолку,
До конца ль времён не знать тебя...
Кольца слов смыкаются, и снова
Сам перекрывает кровоток
Утра ослепительно-сквозного
Своевольный газовый платок.
Мне епитимьёй - стихов рогожи Листовать тетрадь, где сны и сныть.
Грех меж нами - больше, чем мы можем
Даже общей болью искупить.

Татьяна Половинкина
ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменении порядка работы пункта
вещевой помощи ЦОРЦ «СоДействие»
с 24 июня 2015 года.
С 24 июня 2015 года раздача вещевой помощи из вещевого пункта Церковно – общественного центра «СоДействие»
прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово будет осуществляться не в центре «СоДействие», а на
уличных акциях, которые будут проходить (при сухой погоде)
также по средам, с 10 до 12 часов, на улице Горького (возле
иконной лавки).
При этом выбор и получение помощи всеми нуждающимися в данном виде под-держки – свободное (по желанию
самих граждан) и бесплатное, но с определенным контролем
за количеством вещей, выдава-емых в одни руки (для одной
семьи) и возможным его ограничением с учетом наличия
конкретных вещей и реальной необходимости в них.
Служба социальной помощи прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте ювелирные 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». Стоимость на 1 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!
***
В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изделия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.
ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указываем реквизиты:
Местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной церкви
(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297
В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника доктора
Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ (жертва на строительство Храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского -100 руб.)
В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис.

Иван Кирпичев
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