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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в
день памяти святых
апостолов Петра и Павла
12 июля 2015 года, в праздник святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в соборе во имя первоверховных апостолов в
Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. По окончании

Литургии Святейший Владыка обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие
отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. С совершенно особенным чувством вспоминаешь эти имена здесь, в историческом кафедральном соборе северной столицы.
Удивительным образом имя апостола Петра было усвоено государю императору Петру I. И город назван в честь
Петра, но не императора. Название города — Санкт-Петербург, город святого Петра. И это не случайно, потому что
результатом миссии святых первоверховных апостолов
Петра и Павла стало изменение жизни всего человеческого
рода. Трудно себе представить, чтобы еще кто-то из рожденных на земле мог произвести такое движение умов и
сердец, которое перевернуло ход человеческой истории и
изменило человеческую цивилизацию.
Мы знаем, что именно апостолы, посланники, несли людям

слово Самого Христа Спасителя. Это было не человеческое
слово. Если бы они просто возвещали очередную человеческую мудрость, некий философский взгляд на жизнь, то их имена остались бы там, глубоко в истории, в лучшем случае —
наравне с великими философами древности. А, может быть,
эти имена уже давно забылись бы. Но их имена мы не только
помним сегодня — мы их прославляем. И не только здесь, в
этом месте — по всему лицу земли.
Почему так? А потому что Своим ближайшим ученикам,
апостолам, Господь сообщил знания, в которых содержится
вся полнота, необходимая для человеческого спасения, то есть
для такого устройства человеческой жизни, которое здесь, на
земле, способно приблизить людей к самому высокому идеалу
и одарить их самыми высокими и светлыми чувствами. Но
этого мало. Эти Божественные слова, переданные апостолами всему миру, способны открыть перед нами врата блажен-

ной вечности. А что значит «блаженной»? Это значит счастливой вечности. Они способны таким образом сформировать наш ум, наши души и чувства, что и после смерти мы
будем иметь возможность обладать полнотой жизни, радостью, любовью и миром.
Апостолы шли до самых пределов земли, насколько хватало их физических и духовных сил, сталкивались с трудностями, гонениями, проповедовали Слово Божие, но, конечно, за свою короткую человеческую жизнь они не могли обратить ко Христу множество народов. И это сделали их преемники — епископы, вместе со всей Церковью, с общиной
верующих, которая была собрана в лице апостолов вокруг
Христа Спасителя, но которая после Его Вознесения на Небо
осталась в этом физическом мире и умножалась, действительно, до края земли.

Удивительным образом именно на апостольских словах,
на вере христианской возникла самая мощная за всю человеческую историю культура и цивилизация. Мы ее называем христианской культурой и цивилизацией. Она легла в основу развития науки, искусства, просвещения. Она помогла людям настолько усовершенствовать свои знания, что мир оказался до
неузнаваемости изменен.
И насколько же печально, что сегодня в тех странах, на
историю которых более всего повлияла апостольская проповедь, которые более других стяжали блага христианской
культуры, сегодня христианство перестает восприниматься как основополагающая духовная и культурная сила, и ее
перечисляют сегодня наравне с другими, но не для того,
чтобы подчеркнуть значимость других, а чтобы умалить
значение христианства. Мы являемся свидетелями таких
действий, такого мышления, которые свидетельствуют о
полном разрыве с христианскими истоками европейской
жизни. И возникает вопрос: а сможет ли эта европейская
дехристианизированная цивилизация продолжить свое историческое развитие? И у многих возникают большие сомнения по этому поводу.
Само название нашего города Санкт-Петербург указывает на эти христианские корни. Столица названа в честь
святого Петра. Это свидетельствует о том, что наша культура, наша жизнь была основана и развивалась на этом
краеугольном камне христианства. И мы должны помнить,
в том числе и здесь, в северной столице, что в основе
нашей национальной жизни не что иное, а именно христианство, вера православная. Мы — жители города святого
Петра. И хотя Петербург по многим причинам был всегда
подвержен разным влияниям извне — это город трех революций, город трагического перелома нашей национальной жизни — но, может быть, нынешнее поколение, осознав, что истоком нашего национального бытия является
вера христианская, будет крепко держаться этой веры и
именно на вере строить свое понимание мира, человека,
окружающей нас среды, строить человеческие межличностные отношения. И дай Бог, чтобы град святого Петра
никогда, ни под какими влияниями и обстоятельствами не
потеря л с воего духовног о п от енциала, укорененного в
апостольской традиции.
Э т ог о я от в с ег о с ерд ц а желаю жи т ел я м г ор од а
С анкт - П ет ербург а с ам вона ист оричес ког о П ет роп авловс кого к афедраль ного с обора. П ус ть благословение
Божие п ребы вает над северной с т олиц ей и над вс ей
нашей Родиной. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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

21 июля - явление иконы
Пресвятой Богородицы
во граде Казани
Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородиц а, п окровит ель ниц а
проповедников Слова Божия, еще в земной Своей
жиз ни раз деля вшая с о
святыми Апостолами благ овест ничес кие
т руды ,
видя с т арания рус с ких
миссионеров, не замедлила п ослать им Н ебесную
помощь, явив Свою чудотворную икону, что особенно способствовало возвышению Православия среди
волжских маг ом етан. Чудотворная икона Божией Матери была явлена в городе
Казани 8 июля 1579 года.
28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть Казани и
обратил в пепел половину Казанского Кремля.
Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог
прогневался на христиан. «Вера Христова, – говорит летописец, – сделалась притчею и поруганием». Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения
ислама и утверждения Православия на всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского государства. Город
вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами недалеко от места начала пожара строил дом
стрелец Даниил Онучин.
Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в
земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия.
На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная
икона. Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного
обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во
имя святителя Николая, откуда, после молебна, перенесли
его с Крестным ходом в Благовещенский собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца –
Иосиф и Никита.
Спис ок с иконы, явленной в Казани, изложение обст оя тельст в ее обрет ения и описание чудес были п осланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел ус троить на мест е явления храм в чес ть Каз анской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать,
п ос лужившие обретению с вя т ы ни, п риня ли п ост риг в
эт ой обит ели. Н ебольшая икона, обретенная девочкой
Мат р оной на недавно п рис оед иненной инородчес кой
окраине Рос сийс ког о ц арс тва, с тала вскоре всенародной с вят ы ней, знам ением Н ебес ног о п окрова Божией
Матери, явленного всей Русской Церкви, ибо душа правос лавног о народа чувс т вовала ос обое учас тие П речистой Владычицы в исторических судьбах Родины. Не
с лучайно Каз анс кий образ я вля етс я с п иском с древней Влахернской иконы (празднование 7 июля) и относ ит с я п о иконог рафичес ком у т ип у к иконам , им енуемы м Одиг ит рия- Пут еводит ельниц а.
Много раз «Матушка Казанская» указывала путь к победе
русским православным воинам в исполнении их священного
долга перед Богом и Родиной.
В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая Богородица, Покровительница православного русского народа.
Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской
Православной Церкви, ни одна не распространена в таком
числе, как Казанская. Всей Православной Русью она свято
чтится, к ней чаще всего обращают взоры в бедах и болезнях,
взывая: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за
всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего… всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево, Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим».
h t t p : / / ww w. p s k o v - e p ar h i a . e l l i n k . r u / b r o w s e /
show_news_type.php?r_id=1958
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Новости благочиний

Празнование Владимирской
иконы Божией Матери
в Жарках
6 июля Русская Православная Церковь совершает празднование Владимирской Иконы Божией Матери. Празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г. Для посёлка Жарковский это
храмовый праздник.
В канун праздника и освящения Храма в честь блаженной Матроны Московской прошло всенощное бдение по особенному чину.

А ранним утром в день праздника был отслужен водосвятный молебен. Прихожане, глава района Ткачёв А.В., зам
главы Козлова Н.Г., первый зам. главы Богданов В.А. с радостью, хлебом с солью встречали епископа Ржевского и Торопецкого Адриана на Жарковской земле. После встречи началось освящение нижнего Храма блаженной Матроны Московской. Во время освящения был совершён крестный ход с обнесением мощей.
Сразу после освящения храма началась праздничная Божественная литургия, которую возглавил епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан, ему сослужили священники Жарковского,
Западнодвинского и Нелидовского благочиний.

Глава Жарковского района Ткачёв А.В. поблагодарил и вручил Владыке Благодарность за участие и помощь в организации работы Центра специализированных видов медицинской
помощи им. В.П. Аваева, а также за сотрудничество и вклад
в развитие духовно-нравственного воспитания жителей Жарковского района.
Владыка благословил Ткачёва А.В. иконой Владимирской
Божией Матери, а также благословил благодетелей, семью Кондратьевых, иконой святой блаженной Матроны Московской.
Каждый прихожанин, находящийся в храме, до глубины души
проникся словами проповеди Его Преосвященства. Прихожане со словами благодарности провожали своего архипастыря.

Крестный ход в Зубцове
1 июля 2015 года состоялся, возможно, самый большой за
последние несколько десятков лет, Крестный ход — в масштабах Зубцовского района. Крестный ход был посвящен священномученику Борису Боголепову (Коробинскому) и совершен с
его иконой, которую нес родственник священномученика Жданов Игорь Владимирович, а вместе с ним Крестным ходом
прошла и Жданова Ирина Викторовна — правнучка святого
священномученика Бориса.

Крестный ход был организован Зубцовским благочинием
Ржевской епархии и приходами трех храмов: Успенского — г.
Зубцова, Святой Троицы — дер. Малое Коробино и строящегося храма Знамения Божией Матери дер. Щеколдино.
Помощь в организации этого торжественного и знаменательного мероприятия оказали администрация Зубцовского
района и ОАО «Зубцовский РМЗ», а также сами участники,
предоставившие свои личные моторные лодки. Безопасность
движения обеспечивали сотрудники ГИБДД, ГИМС и полиции.

Возглавил Крестный ход благочинный Зубцовского округа
протоиерей Димитрий Круглов, совершивший водосвятный
молебен на берегу Вазузского водохранилища по ходу движения Крестного хода в деревне Высокино.
Отважившихся пройти Крестным ходом участников собралось более 80 человек — детей и взрослых. И все они
были вознаграждены, по-другому и не скажешь, прекрасной
погодой, великолепными видами нашей верхневолжской природы и чувством необъяснимой радости и легкости во время
всего путешествия.
От Высокино Крестный ход двинулся с песнопениями далее, по воде, на моторных лодках и катерах. Кому
не хватило место в лодках — отправился в Щеколдино
на автобусе и уже т ам вмес т е с м ес тны ми жит елям и
встречал Крестный ход. Встреча была трогательной. На
берег вынесли икону Божией Матери «Державная», которая в эт от день также была п ожертвована для храм а.
Иерей Антоний Растворцев отслужил благодарственный
молебен, а затем всех угощали чаем с пирогами. Храм
был полон молящимися.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
19 июля, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Прп. Афанасия Афонского
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
20 июля, понедельник.
Прп. Фомы, иже в Малеи, и Акакия, иже в Лествице.
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.
21 июля, вторник.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
23 июля, четверг.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в
Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
24 июля, пятница.
Вмц. Евфимии всехвальной. Равноап. Ольги, великой княгини Российской, во святом Крещении Елены.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
25 июля, суббота.
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Все было здорово!

Благодаря Николаю Николаевичу Воробьёву — спелеологу,
туристу, спасателю МЧС, состоялась интереснейшая поездка
ребят ржевской Воскресной школы в Старицкие пещеры. Ребята до 13 лет смело пробирались по тропе, с одной стороны
которой обрыв с журчащей внизу речкой, с другой — заросли
крапивы. Самые маленькие, конечно же, были на руках у мам.
Добравшись до стоянки, переоделись для того, чтобы проникнуть в каменоломни, там ведь достаточно прохладно и сыро.
Вооружившись фонариками, все пошли за нашим проводником
— Николаем Николаевичем. Словами не передать ощущения,
эмоции, впечатления при нахождении в старых каменоломнях, которым более 400-хсот лет! На обратном пути, проезжая
древний город Старицу, мы не могли не посетить Свято-Успенский мужской монастырь.
После Старицких каменоломен, до которых путь проходил
по просёлочной дороге, лесной тропе, около трёх километров
пешком пришлось пройти, автобус довёз всех до Свято-Успенского монастыря. На экскурсии ребята узнали об истории монастыря, о первом Патриархе Иове, о монастырских храмах, поклонились святыням монастыря. Отведав вкусной трапезы,
поднявшись на монастырскую колокольню, отправились в обратный путь — домой. Всё было здорово! Слава Богу за всё!

Галина Киреенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В этот день епископ Ржевский и Торопецкий Адриан вместе с представителями администрации Жарковского района,
настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери посетил Жарковское автотранспортное предприятие, пожарную часть № 28 по Жарковскому району. Где пообщался с
людьми по насущным вопросам. На прощание всех присутствующих Владыка благословил иконами. Прощаясь, они приглашали приезжать чаще в Жарковский.

Н.Гришина

Как сказал отец Димитрий, Крестный ход, которым прошли вместе верующие из трех приходов, укрепил дружеские и духовные связи и еще раз дал почувствовать всем,
что все мы — единое целое, все мы — чада Русской Православной Церкви!

Александр Федоров

Желающие отправиться на озеро Селигер на фестиваль
бардовской песни им. Юрия Визбора «Распахнутые Ветра»,
который пройдет с 25 июля по 2 августа, могут обращаться по
т.: 89092706585.
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«Каблуковская радуга» 2015
В первые выходные июля
в селе Каблуково, что под
Тверью, прошли литературные встречи «Каблуковская
радуга» под руководством их
основателя, члена Союза писателей России и секретаря
ПравленияООО «Тверское
содружество
писателей»
Владимира Львова. Проведение этого фестиваля стало
уже доброй традицией и значимым событием в культурной жизни области. Достаточно сказать, что в последние годы литературные
встречи приобрели уже международный статус благодаря регулярному участию в
них стихотворцев из стран
ближнего зарубежья, а также из Болгарии. В этом году «Каблуковская радуга» собрала друзей – поэтов и бардов - уже в
пятнадцатый раз. Ежегодно в конкурсе-фестивале принимают
участие нелидовские авторы. Не стал исключением и нынешний юбилейный фестиваль. Среди конкурсных работ были стихи шести наших поэтов: Людмилы Кузнецовой, Петра Бобунова, Владимира Балахонова, Игоря Столярова, Лидии Крыловой и Александра Белова. На самом же фестивале Нелидово
представили двое авторов – Людмила Кузнецова и я, Игорь
Столяров. Кроме того, некоторые наши стихи вошли в альманах, изданный по итогам конкурса.

Хотим, чтоб про Вас говорили всегда:
«Какая хорошая Ваша семья!»
Об этом и многом другом, важном и нужном для благополучия Семьи и каждого из ее членов, говорили организаторы нынешних мероприятий, посвященных Дню Семьи, Любви
и Верности, прошедших в начале июля в нелидовском крае.

Инициатором немалого числа добрых акций и дел, направленных на укрепление Семьи, благополучия семей и детей
края стал и наш приход церкви Балыкинской иконы Божией
Матери.Благодаря заранее разработанной социальной службой Нелидовского благочиния и согласованной с местными
органами власти и их структурами Программе празднования Дня памяти святых Петра и Февронии и государственного праздника России «День Семьи, Любви и Верности» все
задуманное удалось реализовать.
В период с 6 по 8 июля совместно с отделом образования администрации Нелидовского района организовали проведение благотворительной акции «Семья – семье: Поддержим, поможем».
По согласованию с отделом и учреждениями социальной защиты населения, 7 июля было объявлено «Днем открытых дверей» для семейного посещения нашего Церковно-общественного ресурсного центра «СоДействие» и ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нелидовского района.

Как всегда, программа события включала в себя мастер-классы, которые для прибывших авторов провели члены Союза писателей России, а также члены жюри «Каблуковской радуги».
Среди них были такие поэты, как Василий Рысенков, Ирина
Кучерова, Иван Демидов, Юрий Моисеев, Валерий Савостьянов и Евгений Артюхов. Наставления более опытных коллег по
перу неизменно помогают стихотворцам-любителям находить
свой собственный голос в поэзии и оттачивать мастерство,
работая над словом. В этом году мастер-классы можно было
посетить дважды – в пятницу, перед церемонией открытия, и в
субботу, перед гала-концертом победителей. На концерте-открытии фестиваля все авторы получили возможность представить на суд публики свои стихи и песни.
Некоторым из прибывших поэтов были также вручены
поощрительные грамоты, одна из которых досталась и мне.
Победители и лауреаты в номинациях получили свои награды 4 июля, в ходе субботнего гала-концерта. Но перед этим
состоялся бардовский конкурс, жюри которого уже не первый год возглавляет известный московский автор-исполнитель Сергей Крылов.

Нельзя не упомянуть, что в связи с юбилеем количество
номинаций было расширено: к традиционным конкурсам «Поэзия», «Авторская песня» и «Поэзия молодых» добавились «Духовная поэзия и песня» и «Лучшее стихотворение или песня о
«Каблуковской радуге».
Среди поэтов лучшим был назван волочанин Владимир
Соловьев, он же победил в номинациях «Духовные стихотворения» и «Стихи о «Каблуковской радуге»». Среди молодых
поэтов первое место по итогам конкурса заняла Ирина Иванникова из Рязани.
И все же главным результатом двухдневной песенно-поэтической программы были не дипломы и грамоты, а творческое общение и встреча друзей. А в конце фестиваля напутствием для всех его участников прозвучали слова Владимира
Львова: «Пусть муза посещает вас как можно чаще!Но не надейтесь на нее. Надо работать!».

Игорь Столяров

3

монстрирована по местному телевидению информационная
программа о состоявшемся в крае празднике.
В детских садах и ГБУ для детей были подготовлены и
проведены Православные часы «Святые Пётр и Феврония»,
а в пришкольных лагерях - уроки нравственности «О семье,
любви и верности».
В библиотеках и других учреждениях культуры, в при-

школьных лагерях, учреждениях для семей и детей района в
День праздника и в канун его состоялось также немало и других мероприятий: выставки книг, фотографий и рисунков, чтение вслух, беседы, викторины и др.
Так, например, в ГБУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» социальной и миссионерской службами прихода совместно с коллективом этого
учреждения было проведено очередное (по теме Дня Семьи,
Любви и Верности) заседание клуба родителей, для которых
там же был накрыт и праздничный «сладкий» стол.В кинотеатре «Спутник» состоялась праздничная кинопрограмма «Всей
семьей в кино» с организацией благотворительного киносеанса для семей с детьми.
Большая работа в благочинии в период подготовки к празднику, в сам праздничный день и после него была проведена и
по оказанию социально-материальной поддержки нуждающихся в этом семей с детьми.
В ходе проведенных нескольких уличных благотворительных акций-ярмарок и непосредственно в ЦОРЦ «СоДействие»
вещевая и продовольственная помощь была оказана не только всем бедствующим семьям, но и значительному числу малообеспеченных семей с детьми, в том числе и в первую очередь семьям – беженцам с юго-востока Украины, многодетным и неполным семьям.
А з аверши лос ь п р аз дн ование Дня С ем ь и, Л ю б ви
и В ер нос т и ( э т о же бы ло и ег о лейт м от и вом ) п одг от овл ен ной и п роведенн ой нам и с ов м ес т н о с уч реждения м и д ля д ет ей и С МИ края в п ериод с 8 п о 10
и ю ля А кц и ей « Мам а, п ап а, с п ас и бо з а жи з н ь ! », в
рам ках кот орой все желающие с м огли п облагодарит ь
( в раз ных форм ах, в т ом чис ле через м ес тны е г аз ет ы и т елеви ден ие) с воих роди т ел ей з а к огда- т о п одарен ную им жиз нь .
(Информация от социальной и миссионерской служб
Нелидовского благочиния).

Содержательна и разнообразна была и программа
самого Дня 8 июля, добрым началом которого стала Праздничная литургия в честь святых Петра и Февронии, а по
ее окончании – молебен о Семье в храме церкви Балыкинской иконы Божией Матери, прошедшие при личном
участии благочинного нашего Нелидовского округа иеромонаха Николая.
Широким, гласным и эмоц иональным продолжением э т ог о ст ала уличная А кц ия «Р ом ашка – ц вет ок
Л ю бви и В ернос ти», в ходе кот орой в ц ент ре города
добровольц ы от Церкви раз давали прохожим конфеты
«Ромашка» с прикрепленными к ним поздравлениями с
Днем Семь и, Лю бви и Верност и. А во вт орой половине дня п раз дничная п рограм м а бы ла п родолжена на
площади Ленина.
Здесь для нелидовцев состоялись сразу несколько интересных и нужных по содержанию мероприятий, в том числе:
- демонстрация Лекционно-выставочного комплекса «Семейные ценности. Пагубные зависимости. Человеческий потенциал России: От осознания – к действию»;
-раздача информационных материалов (листовок, открыток) о значимости Семьи в жизни человека, Целомудрии, Любви и Верности;
- работа развлекательных атракционов для детей.
-благотворительная ярмарка изделий семейного творчества;
- интерактивный опрос жителей города на тему «Семьяэто…».
По просьбе нашего благочиния, двумя местными телеканалами на улицах города Нелидово также был организован
соцопрос разных по возрасту людей края на темы, связанные
с этим важным церковным и государственным праздником, а
затем этими же телекомпаниями была подготовлена и проде-
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Литературные обзоры

Храбрая сердцем «принцесса Горийская»
Размышления о повести Л.А. Чарской «Княжна Джаваха»
Вновь достаю с полки любимую книгу детства – повесть
Лидии Чарской «Княжна Джаваха». Она и сейчас не утратила
для меня своей новизны, своего очарования. Переворачивая
последнюю страницу, невольно задумываешься: найдет ли
отклик эта повесть, как и все творчество Чарской, в наше
время? Смогут ли современные дети подружиться с их далекой ровесницей – грузинской княжной Ниной Джаваха?

Да, в начале прошлого века, при жизни писательницы, ее
книги были на пике популярности. Дети читали их взахлеб, даже
предпочитая произведениям русских классиков – к вящему неудовольствию взрослых; отказывались посещать библиотеку,
лишь узнав о том, что в ней нет книг Чарской.
Писали автору любимых книг многочисленные письма, в
которых делились своими впечатлениями от произведений. А
вот взрослые читатели были настроены далеко не так восторженно. Из-под пера известного писателя и критика Корнея Чуковского вышла разгромная статья, обличающая писательские
промахи Чарской: языковые штампы, сентиментальные образы, повторяющиеся эпизоды…
Нельзя упрекнуть критика в несправедливости. И все
же… На этот счет замечательно высказалась Юлия Друнина: «Уже взрослой я прочитала о ней [о Чарской] остроумную и ядовитую статью К. Чуковского. Вроде и возразить
что-либо Корнею Ивановичу трудно… упрёки справедливы. И всё-таки дважды два не всегда четыре. Есть, повидимому, в Чарской, в её восторженных юных героинях
нечто такое – светлое, благородное, чистое, – что <…> воспитывает самые высокие понятия о дружбе, верности и
чести… В 41-м в военкомат меня привёл не только Павел
Корчагин, но и княжна Джаваха».
Итак, Нина Джаваха. Княжна-подросток, дочь известного по всему Кавказу генерала. Любимая героиня самой Чарской, вдохновившая не только Юлию Друнину, Марину Цветаеву (о ее стихотворении еще пойдет речь), но и огромное
множество юных читателей. Повесть состоит из двух частей: в первой речь идет о жизни девочки в родном краю –
грузинском Гори, во второй – о ее учебе в петербургском
институте благородных девиц.
Повествование ведется от первого лица; одиннадцатилетняя девочка говорит о себе предельно искренне, без прикрас.
Она с упоением описывает природу родного Кавказа, близких и
дорогих ей людей (особенно отца, к которому бесконечно привязана после смерти матери). Делится своими сокровенными переживаниями, досадует на доставляющих ей неприятности, и –
что примечательно – на саму себя.
Как узнаем из повести, Нина, хотя и положительная, но не
идеальная героиня: нередко у нее наблюдаются проявления тщеславия, эгоизма, гордости, бунтарства; так, она не может смириться с появлением мачехи и убегает из дома, доставляя огромные страдания отцу, который отменяет свадьбу. Однако у
нее хватает мужества признать свои ошибки, чистосердечно
раскаяться в них.
Вот уж чего-чего, а мужества и честности ей не занимать.
Ни при каких обстоятельствах Нина не заставит себя сказать
неправду. Но, к счастью, принципиальность не заслоняет в ней
человечности: так, чтобы спасти одноклассницу от строгого
наказания, Нина берет вину на себя. Это особенно ценно еще и
потому, что на тот момент отношения с классом у нее были не
самые лучшие – все из-за той же честности и неподкупности,
а также из-за гордого характера княжны Джаваха.
Окажись Нина в нашем веке, она бы наверняка одинаково
дружила и с девчонками, и с мальчишками: по части проказ ей
не было равных, и не каждый мальчик мог бы похвастаться,
как она, собственным конем и совершенством в искусстве

джигитовки. Невольно напрашивается сравнение с главной героиней современного мультфильма «Храбрая сердцем». Какое-то сходство определенно наблюдается, но все же нет у
мультяшной принцессы такой удивительной души, как у Нины
Джаваха, где соседствовали мужество и чуткость, непокорство и глубокая религиозность, правдивость, недетская серьезность и чисто ребяческое озорство.
«Воплощение правды», «принцесса Горийская» - так
Нину называли в институте, где она, словно яркая звездочка, вспыхнула и скоро угасла. В следующей повести
«джаваховс кого цикла» Чарской «Записки инст итутки»
мы узнаем о скоропостижной кончине Нины от чахотки.
Однако даже неумолимая смерть не смогла вычеркнуть
необыкновенный образ княжны Джаваха из памяти очень
мног их людей, окружавших ее. Речь идет не толь ко о
персонажах книг и.
Читатели всерьез верили, что княжна Нина – реально
существовавшее лицо, приезжали в Петербург, чтобы посетить ее могилку (которой, конечно же, не существует). Образ грузинской девочки очаровал в свое время и Марину
Цветаеву, которая посвятила ей удивительно проникновенное стихотворение «Памяти Нины Джаваха». Давайте вчитаемся в эти строки.
Всему внимая чутким ухом,
— Так недоступна! Так нежна! —
Она была лицом и духом
Во всем джигитка и княжна.
Ей все казались странно-грубы:
Скрывая взор в тени углов,
Она без слов кривила губы
И ночью плакала без слов.
Бледнея гасли в небе зори,
Темнел огромный дортуар;
Ей снилось розовое Гори
В тени развесистых чинар…
Ах, не растет маслины ветка
Вдали от склона, где цвела!
И вот весной раскрылась клетка,
Метнулись в небо два крыла.
Как восковые — ручки, лобик,
На бледном личике — вопрос.
Тонул нарядно-белый гробик
В волнах душистых тубероз.
Умолкло сердце, что боролось…
Вокруг лампады, образа…
А был красив гортанный голос!
А были пламенны глаза!
Смерть окончанье — лишь рассказа,
За гробом радость глубока.
Да будет девочке с Кавказа
Земля холодная легка!
Порвалась тоненькая нитка,
Испепелив, угас пожар…
Спи с миром, пленница-джигитка,
Спи с миром, крошка-сазандар.
Как наши радости убоги
Душе, что мукой зажжена!
О да, тебя любили боги,
Светло-надменная княжна!
Согласитесь: даже не читая повести, из стихотворения можно понять, насколько неординарный перед нами
образ. Особого обаяния добавляет южный кавказский колорит. Повесть же изобилует им в избытке: природа, обычаи Кавказа описаны точно и красочно; посещение Грузии в свое время оставило у Чарской неизгладимые впечат ления. Ч ит ат ели, которы е вп ервые воз ьм ут в руки
эту книгу, пополнят копилку знаний и обогатят лексикон
такими необычными словами, как «сазандар», «духан»,
«кунак», «бешмет» и т.п.
К счастью, книги Чарской сейчас доступны всем. Они
давно не являются библиографической редкостью – как
когда-то, в годы запрета. Но даже тогда дети всеми правдами и неправдами старались добыть заветную книжечку и, забывая обо всем на свете, с головой погружались
в з ахваты вающий сюжет, совершенно не обращая внимания на стилистические недочеты и погрешности. А драгоценные нравственные истины, преподнесенные Чарской мудро и ненавязчиво, воспитывали в них лучшие человеческие качества. Герои книг становились друзьями.
И потому очень хочется пожелать, чтобы современные
ребята познакомились и подружились с грузинской девочкой Ниной, жившей на страницах книги задолго до их
рождения. Храбрая сердцем княжна Джаваха смогла победить отрицательные проявления своего характера. Не
сомневайтесь: поможет и друзьям.

Анна Штубова, библиотекарь ЦБ

Совет ветеранскоц организация муниципального образования «Нелидовский район» сердечно поздравляет с юбилеем

Галину Васильевну Ляпину.
Желаем здоровья, бодрости, светлых дней, тепла и
пусть болезни все отступят, а обиды все сгорят дотла!
Храни Вас Господь!
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«Дух поэтического
братства – 2015»
27 июня в Андреаполе в рамках Дня города состоялся 4-й
межрайонный фестиваль «Дух поэтического братства – 2015».
На нем присутствовали авторы из четырех соседних районов:
Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского и Нелидовского. Литературная встреча проводилась работниками местной библиотеки под эгидой образованного недавно творческого
объединения «Северный форпост», в которое вошли поэты из
всех районов юго-западной зоны Тверской области. В парке состоялись чтения стихов в режиме «свободного микрофона».

Помимо представителей вышеназванных литобъединений,
свои стихи прочли гости из Твери, а также города Железово
Красноярского края. Наш район на встрече был представлен
поэтами Петром Бобуновым, Светланой Виноградовой, Раисой
Земсковой и Игорем Столяровым. Стихи всех авторов были тепло
приняты благодарными слушателями, которых в этот день в парке собралось немало. Кроме того, здесь же можно было приобрести новую книгу «Мотовозик до Жукопы», куда вошли рассказы
авторов публикаций в литературной газете «Светлячок». Газета
издается средствами одноименного читательского клуба при библиотеке и в ней регулярно публикуются произведения нелидовских авторов. Вошли они и в этот сборник. Как известно всем
читателям и авторам «Светлячка», редакцией газеты регулярно
проводятся конкурсы малой прозы. Вот и на сей раз на встрече
было объявлено имя победителя конкурса рассказов по теме
«Это было со мной в Андреаполе». Памятный диплом,а также
искренние поздравления ведущих Маргариты Петровой и Елены
Афанасьевой вкупе с бурными аплодисментами всех присутствовавших достались Валентине Федотовой.

А после чтений гости и радушные хозяева проследовали в
здание библиотеки, где за чаем продолжилась неспешная дружеская беседа и вновь зазвучали песни и стихи. Домой мы
уезжали исполненными самых приятных впечатлений о встрече, за что хочется выразить благодарность хозяевам и устроителям фестиваля – всем работникам М.У. «Андреапольская
ЦБС» во главе с директором Натальей Беляковой, а также талантливой поэтессе и основателю читательского клуба «Светлячок» Маргарите Петровой.

Игорь Столяров

Материнский капитал в День
семьи, любви и верности
Существенной поддержкой семьи
и одним из способов развития института семьи и брака в стране является материнский (семейный) капитал.
За период действия Федерального
закона № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» в Нелидовском районе выдано 1203 сертификата на материнский (семейный) капитал. Его размер в 2015 году составляет 453 026 рублей. На сегодняшний
день 159 семей района улучшили свои жилищные условия, направив средства материнского капитала на погашение ипотечных кредитов, а 480 семей купили или построили новое жилье с
использованием средств материнского капитала. 15 владельцев государственного сертификата на МСК направили средства
на получение образования своими детьми.
В этом году российским семьям представилась возможность получить единовременную выплату в размере до 20 000
рублей на семейные нужды. В Нелидовском районе этим правом уже воспользовались 346 семей.
Специалист группы социальных выплат Управления ПФР в
Нелидовском районе (межрайонное) Тверской области

Наталья Яковлева

17 июля 2015 г.
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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. Эти рассказы подкупают тем, что речь в них ведется не о чем-то далеком и
произошедшем за тридевять
земель, а о том, что произошло совсем рядом с нами. Все рассказы сборника пронизаны любовью к нашей малой Родине -Тверской земле. Более
плотно с творчеством представленных в сборнике авторов наших земляков вы можете познакомиться, приобретя книгу
«Мотовозик до Жукопы» (обращаться в редакцию).

Непридуманные истории

Икона
У Светы мама умерла, когда ей было семь лет. Ее отец
вскоре после утраты женился. Свету вырастили сестра матери с мужем. Это была бездетная семья, всю свою нерастраченную любовь к детям они отдали Свете. Девочка воспитывалась в благополучной семье. Выросла, получила образование, создала свою семью, родила троих детей.
Но всю жизнь ее неудержимо тянуло к родному отцу. Их
встречи не были долгими. Но любой, даже посторонний человек, замечал, насколько они любили друг друга. Мачеха даже
ревновала. Считала, что только она должна быть главной в
жизни мужа, все остальные люди - посторонние.
Света не ждала от отца никаких материальных благ. Она
прекрасно понимала, что не может ни на что претендовать,
поскольку в свидетельстве о рождении значились другие родители. Да и мачеха бы этого не позволила. У нее была своя
многочисленная родня, и она заботилась о своих. Единственное, о чём просила Света отца, – подарить ей икону. Когда-то
её вручили на свадьбе родителям Светы. Мама давно умерла,
а икона так и стояла в переднем углу спальни. Она напоминала
отцу о его прежней семейной жизни. Только первая жена подарила ему дочь, которую он несказанно любил. От второй жены
детей быть не могло. К тому же у самой Светы икон в доме не
было. И она хотела иметь хотя бы единственную – от отца.
Отец обещал Свете, что после его смерти икона обязательно будет у дочки. Но мачеха в последние годы жизни отца
относилась к нему очень плохо. Ее всё раздражало, она ругала
отца так, что он даже как-то сказал дочке: «Нет мне никакой
жизни. Хоть в петлю полезай. И еще, вот меня тревожит, Света, что она даже икону тебе отдать не хочет. Сказала, икона
будет у Светы только после моей смерти».
Света знала, насколько болен отец. Он едва ходил, с трудом сам себя обслуживал. И добавлять ему лишних неприятностей она не хотела. Советовала смириться с тем, что есть.
Не хочет отдавать, и не надо. После смерти отца мачеха действительно заявила дочке:
«Я с твоим отцом тридцать лет прожила. Посмотрю на
икону и вспомню его».
Свете было очень обидно. Тем более, что мачеха знала,
что дочь никогда и ничего не требовала от отца. Она часто
сравнивала свою родню, которая готова, как говорят в народе, из горла все рвать, с безропотной, ни от кого ничего не
требующей Светой. И тем не менее, икону не отдавала.
К тому же, эта икона была не последней в доме мачехи. Причем одну из них мачехе, по ее просьбе, подарила
хозяйка одного дома за то, что она помогала накрывать на
стол на похоронах.
Мачеха ничего в жизни не хотела делать бескорыстно. Спустя полгода после похорон отца, накануне дня своего рождения, Света увидела сон, в котором отец очень спешил к ней. Но
ему постоянно что-то мешало. То колючая проволока преграждала дорогу, то бодливая корова стояла на его пути. В этом сне
Света увидела и свой родительский дом. И вот, наконец, в её
сне отец и дочь встретились. Свете он отдал старенькую сумочку, содержимое ее предназначалось именно ей.
– Ой, какой ты худой, папа, – сказала Светлана, обняв отца,
и проснулась.
К ее удивлению, утром ей позвонила мачеха. Она сообщила, что приедет к ней и привезет икону. В первый же выходной она действительно приехала и вот что рассказала:
– Сплю я, и вдруг ночью раздался страшный грохот. Упала
икона и разбила выключатель и обогреватель, причём сама
осталась целёхонькой. Я так испугалась. И сразу же собралась в путь к тебе.

Дорогой и любимый муж
Сергей и Александра, по мнению их ровесников, были самой красивой в Андреаполе парой. Правда, мать Александры не хотела, чтобы дочь выходила замуж за еврея, говорила: «У тебя тогда будет капля египетской крови». Но дочь всегда возражала: «Мама, ты посмотри, какой он красивый».
Не только красотой покорил Сергей Александру, но и своей
услужливостью. Он так ухаживал за своей девушкой, что даже
носил на руках, когда на дороге встречалась лужа.
Александра была редкой красавицей. Корона каштановых
кос на голове придавала ее образу особую значимость. У
нее были нежные черты лица. Даже в старости Александру
называли мадонной, восхищаясь ее красотой.
Их семейная жизнь первое время проходила в любви и
согласии. Только вот детей, по состоянию здоровья Александры, у них быть не могло. А потом началась война, внесшая
первый раздор в их жизнь. Сергея призвали на фронт. Он служил по своей специальности - парикмахером. В то суровое
время у него была мимолетная связь с женщиной. Она написа-

ла ему, что беременна.
Сергей был этому несказанно рад. Он не собирался отказываться от ребенка. Родилась девочка Люда.
Сергей и Александра хотели взять ее к себе жить. И мать
Люды была не против, поскольку жила очень бедно. Но бабушка не отдала. Сказала: «Ты сама не могла родить, хочешь теперь нашу взять. Нет».
Позднее Сергей с Александрой взяли к себе на воспитание
трехмесячного Женю, сына сестры Сергея. Александра самозабвенно любила приемного сына. А вот Сергей не был к нему
так привязан. Он очень любил Люду. Она постоянно приезжала
к нему на каникулы, праздники. Александра принимала ее, но
больших чувств к дочери любовницы мужа не испытывала.
Сергея к тому же радовало, что Люда всегда прекрасно
училась, с отличием окончила Калининский педагогический
институт. Создала хорошую семью. Во всех отношениях была
положительной девушкой. И внешне она очень походила на
отца. Женя же – наоборот. Учился плохо, не смог поступить в
высшее учебное заведение. И хотя в душе он был очень добрым, семью собственную создать не сумел.
Шли годы, Сергей постоянно имел любовную связь на стороне. Александра, как могла, угождала ему, стараясь не верить
слухам. Но в один прекрасный момент ее муж уехал в Великие
Луки к другой женщине, как он всем пояснил, навсегда.

Для Александры это был очень большой стресс. Она вспоминала всех своих поклонников, особенно рыжего хирурга (Александра была медсестрой), который её так самозабвенно любил, а она не могла ответить ему взаимностью.
Многие их друзья его уход объясняли тем, что Александра
была очень слабой, болезненной, и Сергею надоело жить с
больной женщиной. Как в пословице: «Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую». К тому же Сергей был на четыре
года моложе Александры.
Александра мобилизовала волю, и это позволило ей справиться со стрессом. Женя стал ей настоящим помощником.
Они как бы еще больше сплотились и вычеркнули Сергея из
жизни. Для них он больше не существовал.
Первое время Сергей писал своему брату: «Мы с Верой
обвенчались в церкви. За мной она и теща очень ухаживают.
Даже приносят кофе в постель». Однако вскоре восторженные отклики о новой семейной жизни прекратились. Сергей
все чаще и чаще писал брату, что не может больше жить здесь.
Его неудержимо тянет домой. «Пусть и в разных комнатах, но
жить рядом с семьей. Зачем я только в пятьдесят лет решился на такое. Я не могу без Шуры. Люблю только ее. Она мне
снится каждую ночь. Мне ее никто и никогда не заменит».
Сергей вернулся в семью, но теперь отношения между супругами резко поменялись. Если раньше Александра угождала
ему, как могла, то теперь Сергей угождал Александре, слыша от
неё всякие упреки. Она вспомнила ему все его гулянки. Сергею
не оставалось ничего другого, кроме как терпеть.
Шли годы. Сергей ухаживал за женой, когда она совсем
слегла. Перед самой смертью он спросил у нее: «Ты знаешь
хоть, кто за тобой ухаживает?». «Мой дорогой и любимый
муж», – ответила Александра. Как Сергей был счастлив от
ее этих слов!
На кладбище, прощаясь с женой, он твердил только одно:
«Прости ты меня за все. Я так перед тобой виноват».
Спустя год после смерти Александры он женился. Прожили они с Марией всего четыре года. Но эти годы он не
считал счастливыми. Ему не нравилось, что Мария не такая красивая, как Александра. Близким людям он говорил:
«Все не то, все не то. Только Александра по-настоящему
запала мне в душу. Все остальные женщины в моей судьбе
были случайными».

Напарник
Это произошло в Пеновском районе в шестидесятых годах.
Петр работал рыбаком в рыболовецкой артели. Имел репутацию опытного профессионала. Вместе с ним обычно плавал на лодке напарник Владимир. Но однажды случилось непоправимое. В один из осенних дней дул холодный, насквозь
пронизывающий ветер. Петр вместе с Владимиром вытаскивали сети. Не в силах противостоять ветру, Петр не смог
удержаться в лодке и упал в реку. Течение было очень сильным, и Петр не смог выбраться из сетей и утонул.
Напарник не протянул ему руку помощи. Семья очень оплакивала потерю. Вдовой осталась его жена Галина, сиротами трое детей. Старшая, Тамара, училась в то время во вто-

ром классе. Остальные были мал-мала меньше.
Галине было тяжело одной поднимать ребятишек. Ей пришлось сменить место жительства и уехать к матери в Петрово, которая тоже овдовела несколькими месяцами раньше.
Две вдовы – мать и дочь - стали жить вместе.
Рыболовецкая бригада работала в том же ритме, что и
раньше. Но, спустя время, произошел еще один подобный
случай. Утонул еще один рыбак. Напарником его был все
тот же Владимир. Односельчан это насторожило. Но особенно они взволновались, когда утонули еще два рыбака с
этим же напарником.
Больше к Владимиру никто не садился в лодку. Никакие
уговоры, даже административные меры не помогали. Семья
Владимира покинула деревню и уехала далеко от этих мест.

Прохожий
Ганин муж Богдан из деревни Дураково ушел на гражданскую войну. Ганя осталась с детьми одна. И мужскую, и женскую работу приходилось взваливать на свои плечи. Безрадостно проходили дни. Когда же придет конец этой бойне, и муж
возвратится домой, никто не знал. Женщина истосковалась
по мужской ласке. Некому было излить душу, а ведь так хотелось многое обсудить.
Однажды, выйдя на крыльцо, она увидела мужчину, что шел
мимо. Прохожий невольно остановил взгляд на ней. Во всем ее
обличии угадывался кроткий нрав. Ганя была красива той неброской русской красотой, о которой слагали песни поэты.
Завязалась беседа, а потом и мимолетная любовь. Пылкая
страсть долго не отпускала обоих. А потом прохожий стал
собираться домой. Его ждали срочные дела.
Спустя время Ганя поняла, что беременна. Ей очень захотелось оставить этого ребенка. Перед глазами так и стоял
красавец прохожий. Она родила девочку, назвала Аней.
Обычно в таких случаях мужья упрекают жен и, как правило, не любят не от них рожденных детей. Но Богдан был
не из таких. Он очень, больше других детей, был привязан к
Анечке. Говорил, что она, как никто в семье, похожа на
Ганю, которую он так любил. А измену, на его взгляд, тоже
нельзя ставить в укор. Не все разлуку побеждают. К тому
же раз она так понравилась прохожему, значит, было в ней
что-то особенное. И он даже гордился этим! На других женщин никто и внимания не обращает, а мимо Гани нельзя
пройти, она своей красотой покорит любого. Тем более Аня
была благополучной, только радовала всех в семье. Она
никого никогда не огорчала. Хорошо училась, любую домашнюю работу выполняла с большим желанием. Когда стала
взрослой, создала нормальную семью.
В деревне трудно укрыться от людской оценки. Пожилые
женщины часто говорили своим дочкам: «Лучше бы ты родила
от прохожего, чем детей от пьяницы мужа, которые тоже злоупотребляют алкоголем».
Возможно, прохожий дал бы другую наследственность.
Пример Гани в этом убеждает.

Ночная кукушка
Василий считался хорошим, добропорядочным семьянином. Только вот с женой ему не повезло. Пьяница, да еще
вдобавок ко всему – не хозяйка. Часто, возвращаясь домой
после напряженного рабочего дня, он видел в доме грязь и
отсутствие всякой еды.
Настроение сразу же становилось мрачным, и он нередко
задумывался о своей незавидной участи. К тому же и односельчане не скупились на характеристики в адрес Галины. Советовали разойтись с пьяницей и начать жизнь сначала.
Единственной отрадой для него был сын Сережа. Он еще
совсем крошкой так любил отца, так тянулся к нему. Василий часто брал сына к себе в трактор, и они колесили вместе
по деревне. Соседям было приятно видеть счастливые глаза
ребенка. Только отец мог подарить ему такое счастье. Но долго
это счастье не длилось. Василия увела другая женщина.
Конечно, Галина, не бросающая своё пагубное занятие, ей
не ровня. Красивая образованная Татьяна к тому же была
и отличной хозяйкой. В деревне никто не удивился, что Василий ушел от жены, которую не жалели. Судачили, что ее давно
уже надо было бросить.
Сережу отец взял в свою новую семью. Галина не возражала, что ее единственный ребенок живет не с ней. На одной из
вечеринок в клубе родная мать подарила цветы приёмной – Татьяне, и от всей души поблагодарила ее за воспитание Сережи.
К сожалению, мальчик и в этой семье оказался лишним.
Татьяна рассудила так: «Родной матери он не нужен, а мне-то
зачем?». Сережу вернули назад, в дом, где спиртное было
делом привычным, а с некоторых пор и необходимым. Василий не возражал.
Все были в возмущении от такого поступка отца. Но Татьяна твердила одно: «Я ненавижу чужих детей. Почему я должна
его терпеть? У нас будет свой ребенок!». Но Татьяна это одно,
а отец другое. Почему он, так любивший своего единственного
сына, легко от него отрекся?
– Был бы пьяница – другое дело, – рассуждали односельчане. – От него бы и не ждали ничего хорошего, а это
трезвенник. Всегда был в почете. В совхозе работал – одни
только благодарности за труд. Сколько было таких лет, когда он двести гектаров посеет и двести тонн намолотит.
Рекордные нормы выработки. Перешел в леспромхоз –
опять в передовиках.
И здесь такой поступок. Дочку Татьяны, можно сказать,
чужую, на мотоцикле возит, а своего сына не признает! Да,
неслучайно говорят: «Ночная кукушка дневную перекукует».
Дети нужны, когда нужна жена. Не нужна жена, не нужны и
дети. И возразить таким речам было нечего.

Галина Ермолаева

17 июля 2015 г.
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Праздник Балыкинской иконы Божией Матери в Нелидово
Великоросс! Какая высота

Если заглянуть в календарь, то мы увидим в нем большое
количество различных праздников. Но многие праздники несут в себе некую трагическую основу. Например, всем хорош
праздник 7 ноября, но он имеет в себе столько различной
подоплеки, что его однажды пришлось переименовать в «День
согласия и примирения».

Престольные праздники выгодно отличаются от официальных тем, что в них нет оборотной стороны, за ними ничего не
стоит кроме веры в Бога, веры в лучшее. 13 июля для города
Нелидово – действительно праздник. Дело в том, что пока это
единственный здесь престольный праздник – храм один, да и
тот переделанный из бывшего кинотеатра.

Великоросс! Какая высота
В одном именовании твоём!
Но помни, ты без Бога — сирота
(Ужели и теперь не сознаём?).
Великоросс! Сорви с себя ярмо,
Заморский хлам, личины, бубенцы!
Доколь плутать? Иди стезёй прямой,
Которой шли и деды и отцы
(Святые наши деды, и отцы!).
Великоросс! Хулу и грязь сотри,
Охальников своих перешагни!
Пусть ад кругом! Россия — Третий Рим!
И соль земли, и свет! Молись! Храни!
Великоросс! Куда ещё нас бить?
От головы до пят сплошная боль!
Решай, не медли — быть или не быть?
Кто на тебя, когда Господь с тобой?

И пусть не по-летнему холодно было на улице, но в душе у
всех присутствующих было тепло и радостно.

Иеромонах Роман, 10 декабря 1994, Скит Ветрово
(По сборнику Иеромонах Роман. Родник.Избранное)

Чувствовалось, что пришли сюда люди не по принуждению, а по зову сердца, души. Присутствовавшие и на богослужении, и за праздничным столом главы города и района выступили перед народом и пожелали всем счастья, добра, Божьего
благословения.

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 поддержки – свободное (по желанию
самих граждан) и бесплатное, но с определенным контролем
за количеством вещей, выдаваемых 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 2 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.

Здесь же было отмечено, что сотрудничество светских
властей и Православной Церкви ширится и приобретает все
новые формы.
Однако, как сказал глава администрации района Владислав Павлов за праздничным столом, накрытым для прихожан
и священников во дворе церкви Балыкинской иконы Божией
Матери, главное не форма, а содержание. А содержание получилось действительно праздничным.
После праздничного богослужения, совершенного Владыкой Адрианом, прошел торжественный крестный ход. И хотя с
утра погода не радовала, к моменту выхода людей из здания
церкви разъяснилось.
В своей торжественной проповеди Владыка напомнил о
том, что христиане после богослужений всегда трапезничали
совместно и пригласил всех присутствующих к накрытому
большому столу. За этим столом священники и прихожане в
непринужденной обстановке продолжили празднование. Было
сказано много теплых слов и в адрес Владыки, почтившего
своим присутствием город, и в адрес благочинного Нелидовского округа иеромонаха Николая (Голубева), но не остались
без внимания и слова владыки в поддержку российского государства и его политики.

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.

(Фото автора)
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