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Открытие и освящение
памятника князю
Владимиру в Смоленске
30 августа 2015 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл принял участие в праздничной программе «У
истоков Днепра», посвящённой 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира.

Кульминацией юбилейных торжеств в Смоленске стало
открытие памятника князю Владимиру на набережной реки
Днепр. По прибытии на набережную Предстоятель Русской
Православной Церкви совершил освящение памятника Крестителю Руси.
Монумент установлен на центральной площадке верхнего яруса набережной. Части набережной Днепра, отремонтированной в рамках подготовки к празднованию 1150-летия Смоленска, присвоено название «Набережная реки Днепр
имени святого равноапостольного великого князя Владимира». Фигура князя Владимира обращена лицом к Днепру. Правая рука князя показывает на реку, в водах которой проходил обряд крещения жителей Смоленска. Автор проекта —
смоленский скульптор, член Союза художников России Валерий Гращенков.
После освящения памятника и торжественного пролога праздничного концерта, посвященного святому князю Владимиру и
Крещению Руси, на сцену были приглашены Святейший Патриарх Кирилл, руководитель рабочей группы при Президенте РФ
по подготовке мероприятий, посвященных памяти святого равноапостольного князя Владимира, полномочный представитель

Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов и и.о. губернатора Смоленской области А.В. Островский.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам торжеств с Первосвятительским словом.
Во внимание к помощи в установке памятника святому
князю Владимиру в Смоленске Предстоятель Русской Православной Церкви наградил и.о. губернатора А.В. Островского орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
Праздник «У истоков Днепра» посетили митрополит Смоленский и Рославльский Исидор, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий,
духовенство Смоленской митрополии, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, школьники и студенты, жители и гости Смоленска.
По окончании состявшегося после концерта праздничного
приема от имени и.о. губернатора Смоленской области Святейший Патриарх Кирилл отбыл в Москву.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Слово Патриарха Кирилла
в Смоленске
Уважаемый Александр Дмитриевич, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе! Уважаемый Алексей Владимирович Островский, исполняющий обязанности губернатора Смоленской области! Дорогие смоляне!
Для меня большая радость сегодня быть здесь, на набережной Днепра,
по которой я много раз ходил, мечтая, чтобы когда-то это место, такое
значимое для смолян, приобрело его нынешний вид. И радуется сердце
мое, когда я вижу, как меняется Смоленск, и что на этом историческом
месте, на берегу Днепра, мы сегодня открываем памятник Крестителю
Руси — великому равноапостольному князю Владимиру.
Это неслучайно. Смоленск — это действительно исток Днепра, великой русской реки, и вчера у самого истока я освятил
новый монастырь в честь князя Владимира. С особыми мыслями я освящал воду в истоке Днепра, в надежде, что эта святая
вода пройдет через Россию, через Белоруссию, через Украину,
что она освятит людей и народы, примирит тех, кто сегодня
враждует, поможет осознать, что все мы вышли из одной купели Крещения, что все мы наследники князя Владимира.
Что же означает быть наследником князя Владимира? С особой
силой князь совершил разворот в нашей истории. Наверное, с этим
разворотом трудно сравнить последующие даже очень важные перемены в жизни нашей страны. Потому что князь Владимир изменил
самое главное — духовную ориентацию людей. Через Крещение и
принятие христианства он заложил новую систему ценностей, а
ведь именно ценности определяют поведение людей, определяют
судьбу нации, судьбу государства. И князь Владимир —непостижимым образом, ибо ни с чем другим, как я уже сказал, невозможно
сравнить его деяние, — вывел из киевской купели Крещения новый
народ. Он погрузил в купель языческую тьму и вывел людей новых,
способных на то, на что они не были способны еще вчера.
Христианская система ценностей требует от человека переосмысления всей жизни, и пример этому явил сам князь Владимир. Еще вчера
жестокий, грубый, развратный человек, которого боялись все, который
утверждал свое могущество только силой, который оставлял после
себя сотни несчастных мужчин и женщин, разрушая их жизни, устремляясь к власти и укрепляя эту власть, — он, войдя в купель Крещения в
Херсонесе, нынешнем Севастополе, вышел из этих вод другим человеком. И народ увидел эту перемену. Если еще вчера его боялись, то теперь
стали называть Красным Солнышком — тем, кто согревал людей, не
теряя при этом мужества государственного деятеля и силы политической мысли, направленной на укрепление Русского государства.
Мы знаем, что приняли истинную веру. А почему так? А потому
что народ изменился, князь изменился, история поменялась, ценности стали другими. И, сохраняя наследие днепровского Крещения,
наш народ пронес его через всю свою тяжкую историю. А чего в ней
только не было! Нашествия иноплеменников, междоусобные брани,
революция, две страшных мировых войны… В самом деле, что
могло бы остаться от нашего народа, который всякий раз оказывался в эпицентре мировых конфликтов и всякий раз терпел от этих
войн несравнимо больше страданий по сравнению с другими народами и государствами. По крайней мере, к XXI веку ничего бы не
осталось от наследия святого князя Владимира, если бы это наследие реально не соединяло нас с Богом и не давало бы духовную и
нравственную силу, формирующую облик нашего народа.
Сегодня мы живем в мирные времена, но эти мирные времена
не менее опасны, чем военные. Если во время войны враг идет в
открытую, то в мирное время идеи, разлагающие нашу духовную
силу и наше национальное самосознание, проникают в народную
жизнь и, подобно страшным жалящим змеям, прикасаются к нашей
молодежи, отравляют их самосознание, рисуют перед ними фантастические образы счастливой жизни и подталкивают к разрыву
с князем Владимиром и его народом с тем, чтобы создать якобы
счастливую, благополучную и сытую жизнь. Но верим, что и сегодня мы останемся теми, кем стали, выйдя из купели днепровского
Крещения. Мы верим, мы молимся, мы воспитываем детей и молодежь, мы приглашаем всех, кому небезразлична судьба Руси, —
и россиян, и белорусов, и украинцев — осознать, что мы одна
семья, что у нас общий генетический код, что у нас одни ценности.
Мы должны изжить из своей жизни междоусобную брань и не допускать кровопролития. Мы должны сохранить силу духовной и
нравственной жизни, силу национального сознания. Мы никогда не
должны разрушить наших национальных ценностей и святынь.
И сегодняшний праздник здесь, на берегах Днепра, у самого его истока,
у замечательного памятника Крестителю Руси, при множестве народа
смоленского, дает надежду на то, что мы не только отмечаем эту памятную дату, но и все вместе обещаем князю Владимиру не сойти с нашего
исторического пути. Только тогда мы будем восходить от победы к победе,
созидая материальное и духовное благополучие и величие России.
С праздником всех вас поздравляю! Молитвами святого равноапостольного князя Владимира да хранит Господь Россию, да хранит Господь всю историческую Русь, и да торжествует князь сегодня вместе
с нами, взирая из Царствия Небесного на Смоленскую землю, радуясь
плодам своих земных трудов. Всех вас сердечно поздравляю с праздником 1000-летия преставления князя Владимира, с праздником духовного обновления нашего народа, с праздником, который запечатлевает в себе надежду на наше будущее. С праздником, дорогие смоляне!
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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

Поздравление епископа
Ржевского и Торопецкого
Адриана с Днем знаний

Уважаемые жители Ржевской епархии!
Дорогие педагоги и родители, студенты
и школьники!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Сегодня Церковь и государство совместно трудятся во
имя одних и тех же ценностей: нравственности и патриотизма, творчества и свободы. Наша общая цель: утвердить в душах детей идеалы добра и правды, любви и красоты. Школа и призвана осуществлять эту важную миссию.
Педагог - не ликвидатор безграмотности, педагог — прежде
всего воспитатель!
Поздравляю первокурсников институтов, колледжей,
техникумов, всех школьников и студентов, кто продолжает свой путь в страну знаний. Особо поздравляю первоклассников, для которых 1 сентября начнутся удивительные школьные годы. Молю милосердного Бога, чтобы Он
укрепил в вас дух терпения и прилежания к учению, дух
послушания и благоговения к учителям и родителям, дух
любви и верности к Отечеству.
В День знаний молитвенно желаю всем, кто учит и кто
учится, плодотворного и успешного учебного года. Всесильной помощи Божией на вашем поприще и творческих
ус пехов!

С уважением, Адриан,
епископ Ржевский и Торопецкий.

Пожертвовать на
строительство теперь
можно и с помощью SMS
Отправь SMS на номер 3116 с текстом
stroim (пробел) сумма
Минимальная сумма пожертвования составляет 10
руб. Если вы не указали сумму, то размер пожертвования «по умолчанию» составит 50 рублей.
Не забудьте подписаться на нашу газету в
новом полугодии.
Стоимость на 2 полугодие 2015 года - 96 рублей. Поддержите свою газету!
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Акция для прихожан

Епархиальный отдел социального служения и церковной
благотворительности провел благотворительную акцию для
многодетных, малообеспеченных, неполных и нуждающихся
семей среди прихожан Ржевских храмов.
После воскресной литургии в кафедральном Оковецком
соборе силами социальной службы и добровольцев желающим раздавали майонез «Calve», а также освежители воздуха
«Glade». Кстати, Calve был признан «Народной маркой» несколько лет подряд.
Подобная же акция прошла в Вознесенском соборе. Мероприятие было направлено, прежде всего, на социально незащищенных прихожан.
Елена Евтеева. Фото автора.

Воскресные школы:
новый год, новые планы

25 августа в епархиальном отделе образования прошло
расширенное совещание директоров воскресных школ города
и внештатных помощников ОРОиК. Собравшиеся обсудили план
работы в новом учебном году. В воскресных школах учебный
год начинается с октября. Детей, педагогов, родителей ожидают много интересных дел — это и участие в различных конкурсах, праздниках, фестивалях, новых проектах, конференциях.
Хочется пожелать всем — учителям, детям, родителям, священникам - Божией помощи во всех добрых делах!
Галина Киреенко. Фото автора.

Преображение Господне
в Жарковском

Мы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры!
19 августа все православные христиане отмечали праздник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который в народе называют Яблочным Спасом.
Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос привел
Своих учеников на гору Фавор, где предстал перед ними во
всей божественной славе. Считается, что праздник напоминает людям о необходимости духовного очищения.
В этот день в храме Владимирской иконы Божией Матери
поселка Жарковский, храме Рождества Пресвятой Богородицы
д. Ордынок были отслужены божественные литургии, и прошло
освящение яблок, винограда и других плодов нового урожая.
Отслужены были молебны и освящены яблоки и другие
плоды нового урожая в д.Троицкое и д. Морозово.
Нина Гришина
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11 сентября Всероссийскиий
День трезвости
В 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, был проведен
первый Российский День
трезвости. Решением Святейшего Синода от марта
1914 года было принято ежегодное празднование Всероссийского Дня Трезвости – 11
сентября (по новому стилю).
Дата была выбрана не случайно – в этот день православные христиане отмечают день Усекновения главы
святого Пророка Иоанна
Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост.
В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах
проводились крестные ходы и читались воззвания о важности
и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет
трезвости, который благословлялся священником.
В настоящее время в храмах проводятся акции «Поставь
свечу об исцелении страдающих недугом пьянства», а желающие получить выздоровление от напасти возносят молитвы к
иконе «Неупиваемая Чаша», дарующей исцеление от болезней,
алкоголизма и наркомании. Священники рекомендуют провести
этот день в действии – сходить в храм, поставить свечу и помолиться за всех, страдающих недугом пьянства. Икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» Согласно стандартам Всемирной
Организации Здравоохранения границей потребления спиртного,
после которой начинается деградация общества, является потребление алкоголя в количестве 8 литров на человека в год.
В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, количество алкоголя на душу населения составило
4,7 литра в год. В дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвенниками. К
1979 году доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%. А в
настоящее время количество спиртного на душу населения,
включая несовершеннолетних, составляет 18 литров в год,
что выходит далеко за пределы нормы. Сегодня Всероссийский День трезвости как никогда актуален.
Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни –
одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. И в этот день силами различных общественных
и молодежных организаций проводятся тематические акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия во многих
российских городах.
Церковно-общественный центр по противодействию алкоголю и утверждению трезвого образа жизни. (г. Нелидово)

Информационно-правовой
бюллетень. Алкоголь и дети
К сожалению, традиция значительной части нашего общества такова, что без употребления алкоголя «праздник не в
праздник». «Питие есть веселие», – поговорка, имеющая более
чем вековую историю.
Неисчислимы беды, которые принесло употребление спиртного обществу, семье, отдельным людям. Разрушительное
действие алкоголя как на здоровье, так и на личность бывает
особенно быстрым, когда спиртное употребляет молодой человек. Для России проблема «пития» во все вре-мена была
ис¬ключительно тяжелой.
Может, поэтому наш российский закон смотрит на чрезмерное или неуместное употребление алкоголя и связанные с
этим правонарушения довольно строго и даже имеет в этой
части своеобразную структуру.
К примеру, английский закон содержит ряд осторожных
разрешений употребления алкоголя, начиная с возраста 5 лет
– в домашних условиях, расширяя постепенно сферу разрешительного употребления с достижением того или иного возраста – до 18 лет.
Российский же закон устанавливает режим юридических
запретов, связанных с употреблением алкоголя несовершенно-летними. Они устанавливаются в виде санкций, которые
применяются, как правило, не к самим несовершеннолетним,
а к другим лицам (взрослым), виновным в том, что они сделали алкоголь доступным для несовершеннолетних. Так, закон
карает родителей и посторонних взрослых, педагогов и продавцов спиртного...
Закон не устанавливает прямо, с какого возраста допускается употребление спиртного, но во всяком случае безнаказанно это можно делать с 18 лет. В чем же суть юридических
запретов?
Дома – нельзя
Родители совершают правонарушение, если они доводят
несовершеннолетнего до состояния опьянения (ст.1бЗ КоАП).
В гостях – нельзя
Посторонние взрослые люди, любящие «угощать» спиртным детей, должны знать, что они также совершают административное правонарушение, караемое крупным штрафом
(ст. 163 КоАП).
На улице – нельзя
Распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде подростков в возрасте до 16 лет
влечет наложение штрафа на родителей; если же этому молодому человеку больше 16 лет, он сам подвергается штрафу в
администра-тивном порядке, причем с каждым новым случаем такого нарушения размер штрафа возрастает (ст.162 КоАП).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
6 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России
чудотворца.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
10.30 Молебное пение о сохранении творения Божия.
11.00. Заочное отпевание.
7 сентября, понедельник.
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп.
Критского.
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.
8 сентября, вторник.
Мчч. Адриана и Наталии. Сретение Владимирской иконы
Пресвятоой Богородицы.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
10 сентября, четверг.
Прп. Моисея Мурина. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
11 сентября, пятница.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Исповедь. Литургия.
12 сентября, суббота.
Перенесение мощей блгв. вел.кн. Александра Невского.
Обретение мощей блгв. вел.кн. Даниила Московского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
На работе – нельзя
Распивать спиртное на производстве (на рабочих местах,
на территории предприятия) или пребывать на работе в нетрезвом состоянии не дозволено никому – «ни старому, ни
малому». За нарушение – штраф (ст. 161 КоАП).
Купить – нельзя
Закон запрещает продавать спиртное лицам, моложе 21
года. Официант в ресторане или бармен не вправе выполнять
за-каз на спиртное, полученный от несовершеннолетнего. Для
ра¬ботников предприятий торговли и об¬щественного питания, нарушивших правила торговли водкой и другими спиртными налитками, установлен крупный штраф – до двух минимальных ок-ладов (ст.147 КоАП). Лица же, виновные в вовлечении несовершеннолетних в систе-матическое употребление
спиртных напитков (равно как и одурманивающих средств)
караются уже в уголовном порядке. Причем, если это – родители, педагоги или другие лица, на которых возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетних, санкция закона
резко увеличивается, вплоть до лишения свободы на срок до 5
лет с лишением права заниматься педагогической деятельнос¬тью на срок до 3 лет (ст.151 УКРФ).

Употребление алкоголя
в свете учения
Православной Церкви
Наверное, уже никто не будет спорить, что масштабы пьянства и алкоголизма в России давно приняли ужасающие масштабы. Ежегодно наша страна теряет сотни тысяч жизней из-за
злоупотребления алкоголем. Причем, зачастую речь не идет о
людях, пропивающих последние вещи из дома и употребляющих
одеколон и стеклоочиститель. Вполне состоятельные, работающие мужчины считают нормой регулярно «сидеть» с друзьями
за бутылкой водки, «расслабляться» в пивной – даже не представляя себе, чем, в конце концов, может обернуться такой
отдых – хроническим алкоголизмом, инфарктами, инсультами,
заболеваниями печени и почек. Ежегодно на печально известный праздник Нового года сотни «умеренно пьющих» людей замерзают, возвращаясь домой после праздничного застолья. В
такой ситуации борьба за трезвость, казалось бы, должна стать
долгом всякого мыслящего россиянина – и, в первую очередь,
верующих людей. Российские мусульмане показывают положительный пример бескомпромиссной борьбы с пьянством и алкоголизмом. Православная общественность также реализует
целый ряд проектов по борьбе с пьянством. Однако нельзя не
отметить и тот прискорбный факт, что ее значительная часть
считает необходимой не «борьбу за трезвость», а «борьбу с
пьянством», рассматривая «умеренное употребление алкоголя» чуть ли не как обязанность православного христианина! При
этом сторонники трезвости едва ли не осуждаются и чуть ли не
приравниваются к еретикам.
В настоящей статье мы попытаемся обсудить, можно ли
считать концепцию «умеренного употребления алкоголя»
единственно допустимой для православных людей вообще и подходящей для русских православных людей в частности. Какие
же аргументы выдвигают те, кто отвечает на эти вопросы положительно? Во-первых, они ссылаются на два древних апостоль(Окончание на 5 стр.)
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Первая мировая информационная

Предлагаем читателям RI интервью, которое знаменитый
итальянский журналист Джульетто Кьеза дал нашему обозревателю Алексею Панкину больше года назад. Судите сами, прав он
был, или заблуждался.
Нынешнее обострение отношений России и Запада – это явление преходящее, или это надолго? Какими методами нас пытаются привести к покорности? Достаточно ли решительно и умело мы сопротивляемся? Ответы на эти вопросы мы ищем вместе с Джульетто Кьеза, итальянским журналистом и политиком.
Русофобия по заказу
- Недавно прочитал материал, где автор говорит, что у нее
складывается ощущение, что американские журналисты, комментаторы, политики специально роются по словарям и справочникам в поисках оскорблений позабористее для Путина. А
что в Италии?
- Мы колониальная страна. У нас повторяют в основном
то, что пишут и говорят на английском языке. Это не вчера
началось.
Но я должен сказать, что в моей карьере как журналиста
никогда я такого не видел, как сейчас. Освещение украинских
событий перешло все прежние границы. Даже при Советском
Союзе не было такого уровня фальсификации, искажения информации. До такой низости никогда мы не доходили. Единодушно, без исключения все каналы телевидения, все радиостанции, все журналы и газеты пишут: Россия агрессор. Владимир Путин лично уже числится в рядах «зловещих диктаторов»: Слободан Милошевич, Саддам Хусейн, Каддафи, Башар
Асад. То есть, он уже враг. Не просто политический противник,
а личный враг. Диктатор. Правда, еще не добавили «кровавый», но через несколько месяцев добавят. Это хор, единодушный хор, который даже для меня оказался сюрпризом.
- Дмитрий де Кошко, ветеран французской журналистики
русского происхождения, рассказал мне, что неприязнь к России он начинает ощущать и на себе лично. А как вы себя
чувст вуете?
- Я создал веб-телевидение, «Пандора ТВ», на котором по
согласованию с каналом Russia Tоday, использую их материалы на английском языке. Это ТВ было в последние два месяца
единственным, я подчеркиваю - единственным - СМИ, которое
давало объективную оценку информации. И вот несколько дней
назад появилась первая личная атака на меня в независимой
оппозиционной газете«Фато котидьене»: Кьеза работает на
Путина, искажает реальность и получает за это деньги. Это
уже не критика того, что я говорю, а обвинение в том, что я
«враг итальянского народа».
Что же касается населения, то у меня есть впечатление,
что настроения гораздо менее русофобские, чем следовало
бы ожидать, судя по СМИ. Накануне нашего разговора я выступал на севере Италии, в Бергамо, где меня слушало около 400
человек. Люди были удивлены, когда слышали мое описание
ситуации. Слушают и удивляются. Но никто не говорил со мной
враждебным тоном. А когда читаешь газеты, смотришь телевизор – это совершенно другое. Это просто навал русофобии.
- Я не раз замечал, что когда в России или в связи с
Россией в мире происходят какие-то важные события – будь
то разгон Ельциным парламента в октябре 1993 года, или те
же грузинские события августа 2008 года, или сейчас Украина – плюрализм в западных медиа заканчивается и американская, английская, французская, германская пресса начинают дружно повторять один и тот же набор тезисов, как
правило даже с фактами не согласующийся. Каковы механизмы такой координации?
- По существу, на Западе под видом журналистики была
создана армия пропагандистов. Это миллионы людей, получающих зарплату, на которую живут. Там есть много людей знающих, но когда проблема становится серьезной, они сразу сами
догадываются, что нужно говорить. Журналисты понимают,
что ситуация становится опасной – прежде всего для их собственных карманов - и свобода в определенных темах кончается. Для этого не нужно указаний сверху.
Если же говорить о неформальном «центре», то он состоит из газет «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», телеканала
Си-эн-эн, британского информагентства «Рейтер» и американского «Ассошиэйтед пресс». Вот эти пять «центров», которые
задают тон для всей мировой прессы. Все иные версии становятся маргинальными.
Здесь Россия сделала за все эти годы большую стратегическую ошибку. Ваши руководители не поняли, что на Западе
не существует ни одного голоса, который мог бы доносить точку зрения России. Отсутствует полностью. У нас нет альтернативной версии событий глазами России. Нет телевидения,
нет газет, нет таких инструментов. Или они маргинальны. Вот
и получается, что все 60 миллионов итальянцев в течение
двух месяцев развития украинского кризиса слушали только
один голос.
Опасно, когда политики начинают верить собственной пропаганде
- Граждане разных стран нередко подозревают, что их лидеры несут чушь, но при этом им кажется, что государственные деятели обладают каким-то высшим, недоступным простым смертным знанием, потому склонны им доверять. Есть
такое «сакральное знание»?
- Нет. Я знаю многих депутатов итальянского парламента,
умных и просвещенных людей. Это не большинство, это меньшинство. Так вот и у них нет. А у остальных полностью отсутствует даже элементарное понимание. Они не знают, например, что на Украине живут 10 миллионов русских, почти 20%
населения. Как они могут принимать правильные решения?
Они читают те же самые газеты и смотрят те же самые каналы телевидения, которые смотрит человек на улице, и получают оттуда информацию.
Дня за два до падения Януковича я общался в кафе с 3
депутатами и 2 сенаторами от оппозиционного движения «Пять
звезд» - это совсем новая партия, которая год назад получила

25 процентов голосов на выборах и провела 173 новых сенаторов и депутатов в парламент. То есть, люди с улицы, которые вдруг внезапно оказались законодателями. Когда я отвечал на их вопросы по Украине, они смотрели на меня как будто
я с Марса. Это вы видели столкновения на майдане, а итальянская публика не видела в основном.
Сколько депутатов итальянского парламента знают, что
53% русского газа проходит через трубопроводы на Украине?
Почти никто. Когда я начал рассказывать эти вещи, они были
удивлены. И когда я сказал, что Украину сейчас захватывают
американцы и тем самым получают контроль над газовой заслонкой, а там и до вступления Украины в НАТО недалеко - никто из них не знал этого. Один из них сказал – если ситуация
такова, мы тебя пригласим на слушания в комиссию Сената по
иностранным делам. Этого приглашения я жду до сих пор.
Я был депутатом Европейского парламента в 2008 году, когда была война Грузии против Южной Осетии. Большинство из
моих коллег не знали, где находится Грузия. Не знали о существовании Южной Осетии, Абхазии. Как они могут судить, как они

могут принимать решения, если не знают элементарных вещей.
А возьмем Обаму. Я не хочу звучать оскорбительно,
но интеллектуальный уровень тех людей, которые дают
советы Обаме, такой низкий, что они не могут даже оценить, что движет Путиным, или правильно понять политическую ситуацию реальную в России, не говоря уж об Украине. Г-жа Нуланд (зам. госсекретаря по делам Европы –
Ред.) это ничтожный человек. Она не знает ничего, она
говорит вещи совершенно бессмысленные. 20 лет назад
такая личность никогда бы не пробилась на уровень заместителя министра иностранных дел Америки. Я уверен,
что и половина сенаторов американских с трудом знает,
где находится Крым.
- Обама, в общем-то, человек не злой и не глупый. Может
быть, если ему удастся подробно пообщаться с Путиным, тот
ему все объяснит и американский президент приведет свою
политику в соответствие с реальностью?
- Во-первых, у них не хватит времени. Тут нужен семинар
дней на семь. Но и после этого, что бы Обама сделал? Он бы
вернулся к своим людям и пошел туда, куда ему диктуют. Обама не управляет ситуацией. Он имеет огромные полномочия,
но я думаю, что большинство событий идет помимо него.
Так что наивно считать, что Путин может его убедить. Это
разные уровни интеллектуальных способностей политиков.
Чем Америка слабее, тем она вреднее
- У нас особенно при обсуждении санкций, которые Запад
на нас накладывает из-за Украины, многие считают, что мир
возвращается к «холодной войне». Другие говорят, что «холодная война» была лишь эпизодом в борьбе Запада против
России. И после того, как СССР сдался, тут же началась более
жесткая «теплая война» уже против России. Сейчас она вступила в новую фазу. Ваше мнение?
- Я думаю, что это новая фаза. Сравнение с «холодной
войной» неправильно. Разница не только в том, что Советский
Союз был реальный политический противник. Тогда Америка
была сильна. Сейчас происходит совершенно другое дело.
Американская империя закончилась. Император все еще отдает указания, а подданные – в первую очередь Россия и Китай – отказывается их выполнять. Это и есть конец империи.
Америка сегодня слабая, в опасности, она не может платить
долгов. А Россия – это просторы, это энергия, это природные
ресурсы на триста лет вперед. При этом американцы думают
– при нынешнем-то интеллектуальном уровне - что они все
еще могут диктовать условия. Поэтому я считаю, что Америка
сейчас гораздо опаснее.
Они атаковали вас на Украине. Путин оказался в трудных
условиях, потому что, я думаю, он не ожидал такого развития
событий. Но одновременно Путин уже, видимо, дает четкий
сигнал – мы отступать не будем. А американцы на это реагируют так: значит, мы будем вас ломать. Это уже не «холодная
война», это первый шаг к «горячей войне». Я думаю, что недооценивать такую ситуацию было бы очень опасно. Возвращения назад к спокойным отношениям с Америкой не будет. Это
начало гигантского мирового кризиса.
- В конце 1990-х гг. вы написали книгу «Прощай, Россия!».
Это было ваше неприятие новой страны, которая, как вы говорите, признала себя побежденной, колонизованной. Сейчас,
надеюсь, вы уже с Россией не прощаетесь?
- Сейчас она мне дает определенную надежду, потому что
я вижу, что Россия понимает, руководитель России понимает,
что уже отступать больше некуда. Что если вы отступаете, то
вас уничтожают. Лично, физически. Поэтому в первый раз за
последние 30 лет появляется сопротивление, реальное сопротивление. Я считаю, что это очень важно, потому что через
три-четыре года будет поздно.
Я надеюсь, что Россия не будет в одиночестве в этом

сопротивлении. Если Китай появится на сцене, еще сильнее
будет сопротивление. Остальные гиганты пока не могут играть серьезной роли – я имею в виду Индию, Бразилию, хотя
они уже склонны идти против Америки, но сил пока недостаточно. Но время сейчас играет на Россию, во-первых, и на
Китай, во-вторых. Поэтому вопрос такой: Потеряна ли Европа
окончательно?
Чего боится Европа
- И как бы вы сами ответили на этот вопрос?
- Сейчас в Европе появилось антиеэсовское движение на
правом фланге. Мари Ле Пен во Франции, евроскептики в других странах. Я парадоксально скажу, что это явления отрицательные. Допустим, завтра г-жа Ле Пен выигрывает выборы и
Франция выходит из ЕС. Я считаю, это ослабление Европы, но
в пользу Америки. Европа раздробленная ничего не будет делать самостоятельно. А я считаю, что для России и для Европы было бы чрезвычайно важно, наоборот, не сломать Европу,
но строить предпосылки для большого стратегического альянса. И я считаю, что нападение на Украину - это удар одновременно по России и по Европе. Чтобы ослабить Европу и вернуть под покровительство Америки. Поэтому я предпочел бы
видеть Европу, которая выходит из этого кризиса и начинает
мыслить самостоятельно в первый раз в современной истории.
Но сейчас Европа находится в такой ситуации, когда правые силы хотят сломать Европу, а другие силы, которые хотели бы создавать демократическую Европу, очень раздроблены
и разъединены. Поэтому в Европарламенте, который изберут
в мае, будет очень узкая группа людей, способных размышлять в этом направлении, не больше 10%.
- Европейский Союз сегодня – мощный блок, в принципе, и
экономически, и политически способный конкурировать со
Штатами. Чего же они боятся-то? Не русской же угрозы…
- Практически вся финансовая структура Европы зависит от Соединенных Штатов Америки. Сити (мировой финансовый центр в Лондоне – ред.) - это опора Америки в
Европе. Уолл-стрит и Сити подчинили Америке все европейские финансовые гиганты. Это объясняет, почему канцлер Германии г-жа Меркель так очевидно работает на Америку, вопреки недовольству всех больших немецких производителей товаров. Капитализм на Западе превратился
в стопроцентно финансовый капитализм. Те, кто производит машины, будь-то даже «мерседесы» и «фольксвагены», уже не определяют ситуацию. Ситуацию определяют
финансовые структуры.
Европа – что сама может решать? Европейский парламент по существу не полномочен принимать никаких решений.
А «триада», или «тройка» – МВФ, Европейский центральный
банк и Еврокомиссия – три структуры, которых никто не избирал. Одна из этих структур даже не европейская. МВФ – это
Америка, по существу. Центральный банк Европы – это американские «Голдман-Сакс», Дж. П. Морган, «Бэнк оф Америка»,
это немецкий «Дейче банк», французский «Пари Ба», швейцарский «Унион кредит суисс». Вот это власть. Европа в руках у
больших финансовых кругов. Вот и все объяснение того, что
происходит.
RUSSIA INSIDER
http://russia-insider.com/ru/ostorozhno-smi/ri

Отклик на статью «РПЦ: на
службе у двух господ»
Агентство ИА REGNUM 27 августа опубликовало тенденциозную статью публициста Алексея Топорова «РПЦ: на службе у
двух господ».Со ссылкой на ИА REGNUM статью «перепечатали»
и другие СМИ, что вызвало у меня неподдельное удивление.
Пересказывать содержание статьи Топорова смысла нет,
по сути, это - винегрет из исторических фактов, скрепленный
кое-как даже не логикой, а эмоциями. Вернее, претензиями к
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
В чем же суть претензий автора к Патриарху и Московскому Патриархату? Да собственно за кажущейся обоснованностью претензий скрывается одна мысль: «Почему до сих пор не
объявлен крестовый поход против Украины?». Ни больше, ни
меньше. Автору очень хочется, чтобы Московский Патриархат объявил своими врагами всех тех, кто не находится на
территории ДНР и ЛНР.
Ни много, ни мало, Алексей Топоров обвиняет Московский
патриархат в служении двум господам, а именно: обеим враждующим сторонам с неким игнорированием интересов православных верующих Новороссии.
Мне понятны эмоции автора, но и ему следовало бы понимать, что церковь не делит свою паству по месту жительства. Для церкви все православные равны, независимо от
того, какую сторону в конфликте они занимают.
Подспудно призывая Патриарха объявить бойкот православным, проживающим на Украине, автор вольно или невольно скатывается на позиции тех, кто кричит: «Путин, введи войска!». Или придите и «сделайте нам красиво!».
Для Бога все православные равны, равны они и для церкви, несмотря на то, по какую сторону окопа находятся. И «белые», и «красные», если он верующие, являются прихожанами. Может ли священник отказать кому-то в причастии только
из-за его убеждений, особенно если эти убеждения сводятся
лишь к выполнению своего долга?
Неудачно проводя исторические параллели и обвиняя Патриарха чуть ли не в предательстве, автор сам становится на
сторону тех, кто бы хотел развала не только Новороссии но и
всей России. Жаль, что многие этого не понимают.
И. Кирпичев
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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).

Зомби

Я смотрю в окно. За мутными, давно не мытыми стёклами
– мутно-белёсое небо с резво бегущими по нему, похожими на
клочья сахарной ваты, редкими облаками и взволнованно качающиеся из сторо-ны в сторону верхушки елей с бледно-зелёными, напряжённо тянущимися вверх свечками молодых
побегов. Под окном толкутся комары. Они как бу-то чуют укрывшуюся от их жадных жал за холодным стеклом тёплую
человеческую плоть и упорно бьются в невидимую преграду,
тщетно выискивая в ней любую, самую наималейшую щель. К
счастью, щелей нет – окно наглухо законопачено ещё с осени.
Щёлкает выключатель. В заоконье, над беспокойными верхушками сосен, повисает в пространстве призрачное видение квадратной комнаты с высоким потолком, белыми спинками кроватей и воинственно торчащими рядом с каждой из них пустыми стойками капельниц – палата № 8, хирургия, третий этаж.
– Мальчики, уколы!.. – румяная и жизнерадостная медсестра Анжела, ловко неся в растопыренных пальцах левой руки
сразу четыре заряженных шприца, стремительно проходит по
узкому проходу между высокими больничными кроватями. –
Уколы, мальчики! Заголяйтесь... – вслед за Анжелой по проходу летят запахи: волнующий запах молодого горячего женского
тела, приторно-сладкий запах дешёвых духов и бодрящий лекарственный запах Большой Медицины.
«Мальчики» – семидесятитрёхлетний, совершенно седой,
с лицом коричневым и морщинистым, как первый весенний
гриб, «аксакал» Петрович, лежащий в дальнем углу, и мы, занимающие места возле окон: примерно сорокалетний, круглоголовый очкарик Витька Захаров и только что разменявший свой
шестой десяток, ваш покорный слуга – дружно переворачиваемся на живот и заголяемся, предъявляя на обозрение свои
достаточно одинаковые бледные зады с голубыми туманностями старых и коричневыми созвездиями свежих уколов.
– Ты это... смотри не перепутай! – опасливо косясь на шприцы, уже привычно бурчит Витька, придерживая заведённой за
спину рукой задранный подол рубахи.
– Не волнуйтесь, больной, не впервой, – так же привычно
отвечает медсестра и, наклонившись, всаживает иглу в дряблую ягодицу Петровича.
Петрович кряхтит. Столбик прозрачной жидкости, повинуясь давлению поршня, уходит в глубины «аксакальего» организма в целях излечения оного от застарелого тромбофлебита.
Второй на очереди я. Мне достаётся порция мутно-белой
субстанции, призванной избавить меня от дежурящей в левом
боку коварной почечной колики.
Беспокойному Витьке причитаются сразу два шприца – по
количеству терзающих его недугов: тяжёлой, но уже отступающей алкогольной интоксикации и опасного желудочного кровотечения.
– Легче!.. Легче, зараза!.. – ёрзает на животе Витька.
Медсестра невозмутима. Покончив с грубияном Витькой,
она распрямляется и, победоносно развевая халатом, неся в
отставленной руке опустевшие шприцы, гордо покидает наш
оазис скорби.
Некоторое время мы, усваивая лечебные препараты, молча потираем проспиртованными ватками пострадавшие места, а затем разом начинаем говорить и двигаться.
– М-да... – комментирую я неласковые действия медсестры и аккуратно откладываю использованную ватку на тумбочку. – Тяжела рука у Анжелики...
– Едри её!.. – отзывается немногословный от природы Петрович и, подумав, оставляет ватку в трусах.
– Дура! – припечатывает грубый Захаров и, подсмыкнув
штаны, раздражённо швыряет свою ватку на пол.
Он, вообще, всё делает резко и раздражённо: резко двигается, резко принимает решения, раздражённо, как будто во всех его
болезнях виноваты врачи, разговаривает с медперсоналом.
Витька в нашей палате старожил – он здесь уже вторую
неделю. В прошлый четверг он отмечал крестины племянника
и, отнесясь к мероприятию чересчур серьёзно, был в ночь на
пятницу доставлен на «скорой» в больницу, где двое суток
мучительно избавлялся от «прелестей» абстинентного синдрома. («Подыхал, мля...» – мрачно обозначает своё тогдашнее
состояние грубый, но точный Витька). А уже воскресным вечером, едва отойдя от кровавой рвоты, Витька тихой сапой
исчез из больницы и под утро был вновь доставлен «скорой» в
то же отделение с теми же пугающими окружающих симптомами. На справедливые упрёки медперсонала Витька не отвечал
– он стонал, скрипел зубами, пускал обильную слюну, и в конце
концов был вновь водружён на свою, не успевшую ещё забыть
его длинного костлявого тела койку возле окна...
Промывания, уколы, капельницы... Понедельник и вторник
Витька отходил. А в ночь на четверг всё повторилось сначала...
Сегодня суббота. Но, похоже, продолжать свою разгульную многосерийную эпопею Витька не намерен. После ухода
медсестры он поворачивается на правый бок и, недовольно
бурча что-то под нос, резко натягивает на себя одеяло.
Не отличающийся разговорчивостью Петрович, сдвинув к
переносице седые клочковатые брови, хмуро смотрит в не-

ровный, со следами давнишнего ремонта, высокий потолок. Я
беру с подоконника книгу и, отыскав среди страниц рецептзакладку, углубляюсь в чтение...
Через какое-то время моё внимание привлекает ритмичный металлический скрип. Я поднимаю голову – Витька, сидя в
кровати, молча и сосредоточенно раскручивает стойку своей
капельницы. Разобрав незамысловатый медицинский прибор
на составляющие, Витька слезает с кровати, опускается на
колени и тщательно прячет детали под соседнюю пустующую
койку. Поднявшись с пола, он натыкается на мой недоумевающий взгляд.
– Облучают, суки! – нервно отвечает он на мой немой вопрос. – Невмоготу уже!
– Кто?! – обалдело спрашиваю я, шаря глазами по палате.
– Да вот!.. – Захаров раздражённо пинает тапочкой груду
белых трубок, ещё недавно бывших стойкой капельницы; трубки жалобно звенят. – А ты что, не чувствуешь, что ли?!
Я недоумённо трясу головой.
– А, ну да, на тебя, наверно, не попадает. Ты же – в стороне... – и, видя моё уже паническое непонимание, кивает в угол:
– Да вот же!..
Я лихорадочно вскидываюсь на кровати и таращусь в указанном направлении. Ничего примечательного я в углу не нахожу. Там стоит старый покосившийся стул, и торчит из кафельной стены треснувшая у основания раковина с покрытым
неряшливым известковым налётом, мерно капающим «гусиком» крана.
– Зеркало!.. – уже начиная злиться на мою непонятливость,
поясняет Витька. – Зеркало – излучатель! Стойка – приёмник!
Излучение от зеркала – хоп! – показывает он руками, – на стойку и – хоп! – на больного. Что тут непонятного?! – и Витька
вновь зло пинает останки несчастного штатива.
Я изумлённо смотрю на намертво вмурованное в кафельную стену старое зеркало с ободранной местами до черноты
амальгамой. В голове у меня каша.
– А-а... зачем? – не нахожу я более умного вопроса и, ища
поддержки, перевожу взгляд на Петровича, но далёкий от всяческой суеты «аксакал» невозмутимо продолжает изучать потолок.

– Зомбирование!.. – приблизившись и понизив голос доконфиденциального, сообщает мне Витька; его глаза за стёклами
очков настороженно шарят по моему лицу. – Человек заболевает – раз... – начинает загибать он нервные пальцы. – Его
ложут в больницу – два. И вроде как лечат – три... – Витька
машет у меня перед лицом ладошкой с тремя загнутыми пальцами. – А на самом деле... – Витька загибает оставшиеся пальцы, и ладонь превращается в дулю. – Во! Его зомбируют!
– Кто?! – тревожно спрашиваю я. – Врачи?!
Витька прячет дулю в карман халата.
– Ну, врачи, я думаю, не все в курсе... – задумчиво прищуривается он. – Главврач – тот наверняка. Может быть, заведующие отделениями... А вот рядовые врачи – те вряд ли. Не тот
уровень.
– Подожди, – я всё никак не могу взять в толк, – а главврачу-то это зачем?
– Да главврач он тоже... того... – Витька досадливо машет
свободной рукой. – Он – мелкая сошка. Исполнитель. Всё это
сверху спускают...
– Из области, что ли?
– Область она тоже... того... – Витька морщится и машет в
воздухе уже двумя руками. – Она тоже – промежуточное звено. Всё из Москвы идёт!
– От правительства? – глупо спрашиваю я.
Витькин взгляд полон сарказма.
– Правительство... Как же! .. Они все там тоже зомбированные. Все министры. Включая президента... Все они у них на
побегушках.
Я окончательно запутываюсь.
– Они... У них... У кого?!
– У масонов, – просто открывает мне страшную тайну Витька.
– И у этих... Как их?.. У олигархов, – вспоминает он трудное слово.
– Подожди, подожди... – картина зловещего заговора начинает проясняться в моей голове. – Ну, ладно, я понимаю, гденибудь в Москве, в кремлёвской клинике, такие излучатели
ещё можно понять. Но у нас-то! В райцентре! В глубинке!..
– Чудак-человек!.. – Витька смотрит на меня с детским удивлением. – Да ты знаешь, сколько народу проходит в год через
больницу?! Да почти все! А это ведь всё – избиратели!.. Как его?..
Электорат!.. А теперь прикинь, когда её строили? Лет сорок, поди,
назад? Ты посмотри на зеркало – оно ведь не менялось никогда!
Как при строительстве вмуровали, так до сих пор и стоит!
Ты думаешь, это просто так?!.. Ты понимаешь теперь, откуда вся эта дурь в головах?! Откуда этот бардак в стране?!..
– Так что, – изумлённо вопрошаю я, – в других палатах то
же самое?!
– А как же! А как же! – Витька – тигром в клетке – мечется
между спинками кроватей. – Не веришь – пойди посмотри! Я
сам специально ходил! Даже в женские палаты заглядывал!
Даже в эту... Как её?.. В гинекологию! Везде одно и то же: зеркало в углу и возле каждой кровати антенна!.. Это же больница!
Тут же все бывают! И простые люди, и руководители! Здесь же
– срез общества! И все – все!! – поголовно зомбируются!

Я свежим взглядом окидываю палату. Срез общества налицо: не то дремлющий с открытыми глазами, не то глубоко
погружённый в свои мысли Петрович – приехавший сюда из
глухой деревни и, несомненно, представляющий собой кондовое, в десятом поколении, крестьянство; шагающий по палате
в волнении Витька – рабочая косточка, мастер формовочного
цеха фарфорового завода, без сомнения претендующий на роль
гегемона; и глядящий на него во все глаза я – носитель высшего технического образования, бесспорно относящийся к многострадальной прослойке интеллигенции.
Витька останавливается и испытующе, в упор, смотрит на
меня своими круглыми глазами. Надо что-то говорить.
– Э-э... слушай... – пытаюсь привлечь я на помощь своё
«высшее техническое». – Так там – что, к зеркалу с обратной
стороны провода подходят?
Витькин взгляд делается скучающе-снисходительным. Так
смотрят на слабоумных.
– Какие провода?! Ка-ки-е?! Это ведь – как в телевизоре!
Как... плазма! – Витька пытается показать мне на пальцах, но,
отчаявшись, машет рукой. – Да ты посмотри на рисунок! – он
подбегает к зеркалу и тычет в него. – Это ведь!.. Смотри! Он же
всё время меняется! Вчера вечером здесь лицо женское было,
а сейчас – глянь! – деревья и машина!..
Я опасливо кошусь на зеркало. Тёмные пятна облезшей
амальгамы «украшают» всю поверхность «плазмы». При желании там можно разглядеть всё, что угодно.__ – Тебе ещё
хорошо! – горячится Витька, его очёчки лихорадочно поблескивают. – Ты – в углу! До тебя только рикошетом долетает! А я –
во! – он машет руками от зеркала по направлению к своей
кровати. – Напрямую! .. Я-то думаю, чего у меня всё время
голова болит?! Теперь я всё понимаю! Всё!..
– Может, она у тебя от водки болит? – опрометчиво ляпаю
я и поспешно добавляю: – Или от лекарств?
Витька останавливается в проходе и несколько секунд изумлённо рассматривает меня. Под его колким взглядом я ёжусь.
Окончательно убедившись наконец в моём слабоумии, а
стало быть, и в безвредности, Витька перестаёт обращать на
меня внимание и начинает суетиться, хлопая себя ладонями
по пустым карманам.
– Курить хочу!.. Петрович, у тебя есть курить?!..
Петрович, не разлепляя губ, молча перекатывает голову
по подушке: справа-налево и обратно.
– А-а!.. – Витька раздражённо машет рукой и выбегает из
палаты.
Мы с Петровичем молча смотрим друг на друга. Не говоря
ни слова, селянин в двадцатом поколении медленно поднимает руку и крутит пальцем у виска. Мне немного легчает – крестьянство на моей стороне.
Я возвращаюсь к своей книге. Некоторое время в палате
стоит тишина.
– Захаров... Захаров!.. Захаров!!.. – сначала тихо, а затем
всё громче, всё истеричнее доносятся из коридора взволнованные голоса.
Дверь распахивается. На пороге стоит встрёпанная, с красными пятнами на щеках, Анжела.
– Ушёл! Захаров-то ваш опять ушёл! – лицо её пылает праведным гневом. – Вот ведь сволочь! Как был в халате и в
тапочках, так и ушёл!.. Я покурить! Я на минутку! – кривляясь,
передразнивает она и, добавив непечатное слово, сердито захлопывает дверь.
Мы с Петровичем вновь обмениваемся многозначительными взглядами.
– К утру опять «скорая» привезёт, – мрачно предрекаю я.
Петрович не возражает.
Взволнованные голоса постепенно стихают, и на этаже
вновь воцаряется умиротворяющая вечерняя идиллия.
Входит Анжела. Она уже успокоилась. Вежливо пожелав
нам доброй ночи, она выключает свет и тихо притворяет за
собой дверь. На улице ещё достаточно светло, но читать больше не хочется. Я откладываю книгу, закрываю глаза и начинаю
медленно проваливаться в сон...
– Дурак он, Витька-то! – раздаётся в тишине скрипучий
голос Петровича; кажется, за весь день он впервые произносит больше двух слов подряд. – Глупостя всё ето! Зеркала
ети... масоны-фасоны... Опять же ети... лигархи... – слова Петровича неторопливы и взвешены. – Глупостя!.. Напридумавши
он здеся ерунды... Сшивней насшивавши-то...
Я приподнимаюсь на кровати. Сейчас. Сейчас прозвучит
исконно народная, идущая из глубин веков, от наших пращуров, от сорока поколений трудяг-землепашцев, суровая сермяжная правда. Сейчас...
– Глупостя!.. – повторяет Петрович. – И вовсе не лигархи ети
людей зомбируют... – Петрович берёт паузу и многозначительно
жуёт губами; я напряжённо жду. – Телевизер! – взлетает вверх
длинный мосластый палец. – Через телевизер яни нас достають!..
– Кто?! – испуганно спрашиваю я.
– Инопланетяне, – запросто отвечает пахарь в пятидесятом поколении. – Кто ж ещё?.. Зомбируют яни нас всех. Инопланетяне... Через спутник!
– А-а... а где ж они сами? – спрашиваю я, и сам же ощущаю
всю бездну своего дремучего невежества.
Взгляд агрария строг и безмятежен.
– Как где? База у их.. в етой... Как её?.. В Анкартиде, едри
её! Подо льдом, – окончательно добивает он меня.
Я обалдело таращусь в сгустившиеся в палате сумерки.
Палец Петровича, побуравив потолок, медленно опускается на одеяло. Лукавый дехканин умиротворённо засыпает. А я,
раздавленный чудовищной посконной правдой, ещё с добрых
полчаса ёрзаю на скрипучей кровати, пытаясь восстановить
утраченное напрочь душевное равновесие.
Постепенно я успокаиваюсь. За окнами шумит ветер. Из
беспокойных глубин чёрных сосновых крон, блестя белой чешуёй, медленно всплывает равнодушная рыба луны. Я откидываюсь на подушку и тихонько вздыхаю.
А что ещё, позвольте спросить, остаётся делать интеллигенции? Только вздыхать...
Владимир Юринов

4 сентября 2015 г.
(Начало на 2 стр.)
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Употребление алкоголя в свете учения Православной Церкви

ских правила, регламентирующих жизнь христианской общины:
51. Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина не
ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв,
что все добро зело, и что Бог, созидая человека, мужа и жену
сотворил их, и таким образом хуля, клевещет на создание: или
да исправится, или да будет извержен из священного чина и
отвержен от церкви. Так же и мирянин.
53. Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, во дни
праздников не вкушает мяса и вина, гнушаясь, а не ради подвига воздержания: да будет извержен, как сожженый в собственной совести и становящийся виною соблазна многих.
Вытекает ли из этих правил запрет на полный отказ от
алкоголя и на категорическое осуждения употребления спиртного? Прежде чем, сделать такой вывод, мы должны обратиться к ситуации, в которой были изданы эти правила и понять их смысл. В то время (II в. н.э.) в Римской империи широкое распространение получили гностические секты, учившие,
что материальный мир сам по себе является скверным и порочным. Тело представлялось гностиками как «темница души»,
и своей целью они считали освобождение от уз плоти. Соответственно, все телесные наслаждения, такие как супружеская близость, употребление вкусной пищи и напитков гностики
считали греховными. Такой подход совершенно явно противоречит христианству, поэтому Апостольские правила рассматривают гнушение физическими наслаждениями как еретическое, т.к. согласно книге Бытия Бог сотворил все «добро зело».
В то же время, правила не запрещали добровольный отказ от
брака, мясной пищи и вина как формы аскезы; греховно только
«гнушение», т.е. утверждение о том, что телесные удовольствия сами по себе греховны.
Можно ли обвинить современных сторонников трезвости
в том, что он продолжают традиции гностиков и им подобных?
Конечно, нет! Не употребляя спиртного, они стремятся не к «избавлению от уз плоти», а, напротив, к укреплению телесного и
духовного здоровья, которые понимаются ими как раз по православному – как сопутствующие, а не противоречащие друг другу. Таким образом, это обвинение совершенно несостоятельно.
Другим тезисом критиков трезвеннического движения
является то, что в Священном Писании и Предании, наряду с
осуждением злоупотребления спиртным, содержатся и похвалы вину. Так согласно псалмам Давида «и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и
хлеб, который укрепляет сердце человека» (Пс.103:15). Книга
Иисуса, сына Сирахова говорит: «Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно. Что за жизнь без вина?
Оно сотворено на веселие людям. Отрада сердцу и утешение
душе - вино, умеренно употребляемое вовремя» – гласит книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова (31: 31-33). Иисус Христос также не отказывался от употребления вина и даже сравнивал Себя с виноградной лозой, а Свое учение – с вином.
Вино использовалось в древних иудейских храмовых ритуалах при совершении жертвоприношений и праздновании Пасхи; в христианстве именно вино является образом Крови Христовой и принимается в Таинстве Евхаристии.
Концепцию «умеренного употребления вина» мы встречаем и у святых отцов, в первую очередь у св. Иоанна Златоуста. Он писал: «Ничто не может быть столь полезным врачеством против печали, как употребление вина, только бы неумеренность не уничтожала происходящей от него пользы. <…>
Смотри, как это врачество против скорби, пособие к поддержанию здоровья, когда преступило за пределы умеренности по
неведению, не только не принесло Ною никакой пользы, но и
повредило его состоянию. Но, может быть, кто-нибудь скажет:
для чего же это растение [т.е. виноград], производящее столько
зла, введено в употребление между людьми? Не говори, возлюбленный, так необдуманно. Не растение зло и не вино худо,
но злоупотребление им. А что не от вина происходят гибельные пороки, но от развращенной воли, и что происходящую от
вина пользу уничтожает неумеренность, это показывает тебе
(Писание), когда говорит о начале употребления вина уже после потопа, дабы ты знал, что природа человеческая еще прежде употребления вина, дошла до крайнего развращения, и совершила великое множество грехов, когда еще и вино не было
известно. Итак, видя употребление вина, не вину приписывай
все зло, но воле, развращенной и уклонившейся к нечестию. С
другой стороны, помысли, человек, и о том, на какое употребление сделалось полезным вино, и вострепещи. При его помощи совершается благодатное таинство нашего спасения» (Беседа 29 на книгу Бытия. Пар. 2, 3).
Итак, как же примирить подобные факты с идеей полной
трезвости? Во-первых, следует отметить, что подобные примеры положительной оценки вина явно перевешиваются пассажами, осуждающими употребление спиртного. Так, Притчи
учат: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в
чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно
укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь,
как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. [И скажешь]: «Били меня, мне не было больно; толкали меня, я не
чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же» (Притчи 23:31-35). Пророк Исаия говорит: «Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя
вином; и цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их; а на дела Господа они не взирают и о деяниях рук Его
не помышляют». (Исаия, гл. 5). Древним еврейским монахам –
назореям – запрещалось всякое употребление вина и других
изделий из винограда; об Иоанне Крестителе в Евангелии сказано: «Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина
и сикера, и Духа Святого исполнился еще от чрева матери
своей» (Лук.1:15). Наконец, апостол Павел говорит, что «Лучше не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой
претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (Рим. 14: 21).
Таким образом, полная трезвость и умеренное употребление вина в библейской (древнееврейской и христианской
традиции) издавна мыслились как две альтернативные воз-

можности. В христианстве в качестве ереси рассматривались лишь такие формы отказы от вина, которые предполагали
неучастие в Таинстве Евхаристии (это было характерно для
некоторых гностических сект). Но то, что вино употребляется
за Литургией, вовсе не означает, что его следует употреблять
постоянно и в возможно больших количествах. Напротив, довольно часто предметы, относящиеся к литургической сфере,
запрещены для профанного употребления. Апостол Павел строго осуждал коринфян, которые рассматривали древние литургические собрания как повод для того, чтобы поесть и напиться:
они, по мысли апостола, совершают профанацию, осквернение
святыни и из-за этого даже «болеют и иные умирают». В ветхозаветном служении отношение к принадлежностям богослужений было не менее серьезным: многие евреи полагали, что после разрушения Храма следует вовсе отказаться от употребления мясной пищи, т.к. она освящалась храмовыми жертвоприношениями. Таким образом, употребление вина во время Литургии свидетельствует не в пользу необходимости частого
употребления его во всех иных случаях, но скорее делает более
уместным воздержание от вина вне богослужения. Этот подход, конечно, не является обязательным или общепринятым, но
он вполне логично вытекает из логики традиции.
Попытаемся ответить и на другой вопрос. Что означала
полная трезвость для человека эпохи античности? Оказывается, что помимо здравого ума и ясной памяти полное воздержание от вина всегда ассоциируется с аскезой. Мало того, что
апостол Павел рекомендовал своему ученику Тимофею употреблять вино «для здоровья»; об этом же свидетельствует
св. Иоанн Златоуст. Вино в древности ассоциировалось с достатком и довольством - напротив, его отсутствие было признаком бедности и даже голода. Уставы, предписывающие христианам правила поста, довольно часто разрешают вино наравне с елеем – даже в дни, когда запрещено употребление
рыбы. Таким образом, вино для древнего еврея или византийца являлось не принадлежностью праздничного стола, а нормальным, повседневным пищевым продуктом. Как известно,
вино всегда употребляли разбавленным и сопровождали им
почти каждую трапезу. Историк кулинарии В.В. Похлебкин отмечает, что «на три части воды брали одну часть вина или на
пять частей воды – две части вина. Смесь, состоящая из виноградного вина пополам с водой (т.е. из равного объёма воды
и вина), считалась слишком крепкой и употреблялась лишь
опустившимися людьми, считавшимися завзятыми пьяницами». По некоторым мнениям, встречающийся у апостола Павла и святых отцов запрет «упиваться вином» означает не то,
что не следует напиваться до бесчувствия, а то, что вообще
не следует пить вино до наступления хотя бы легкого алкогольного опьянения, т.е. использовать вино как наркотик, а не
как пищевой продукт. В древности ценились, в первую очередь, не опьяняющие, а вкусовые и питательные свойства
вина. Как известно, античность и Средние века не знали привычных нам чая и кофе и вино было важнейшей «специей»,
закуской для употребления повседневной, обычно не слишком
разнообразной пищи. Вино было также оптимальным способом
сохранения виноградного сока; в принципе, в античности были
известны и способы сохранения свежего сока, но они, как правило, были доступны только крупным хозяйствам, т.к. предполагали создание и поддержание особых условий хранения.
Наконец, ключевым вопросом в данном случае является
этническая принадлежность членов ветхозаветной и древней
христианской Церкви. По национальности они были евреями,
греками, сирийцами, итальянцами – т.е. представителями аграрных народов Средиземноморья. Как известно, эти народы
издавна употребляют виноград, другие ягоды и фрукты и имеют в организме повышенный уровень дегидрогеназы – фермента, расщепляющего алкоголь. У этих народов при умеренном употреблении вина действительно, как правило, не развивается алкоголизм. Конечно, исключения бывают, но в целом
алкоголизм не представлял серьезной угрозы для социального
здоровья населения древнего Израиля или Римской империи.
В X веке христианство попадает на Русь. В Древней Руси
алкоголизм также не был острой социальной проблемой. Нашим предкам были известны такие слабоалкогольные напитки,
как пиво, медовуха, привозное вино, которое, по принятой тогда традиции, пили разбавленным. Подавляющее большинство
населения употребляло спиртные напитки только в период праздников, не превращая его в часть повседневного рациона. В то
же время, отсутствие природного иммунитета к алкоголю все
равно сказывалось на характере употребления спиртного. Уже
св. Иосиф Волоцкий обратил внимание на различную реакцию
на алкоголь русских и представителей южных народов. Он писал: «Подобает прежде всего заботу и попечение иметь о том,
чтобы не было в обители ни в трапезах, ни в кельях пития, от
которого пьянство бывает. Если что и писано в уставах и
Житиях святых отец что инокам разрешается пить вино, когда
по чаше, когда по две или по три и имелось вино в монастырях,
как в первых, так и в нынешних, но до пьянства его не пили.
Как свидетельствуют многие благородные люди, также и иноки, бывшие в Константинополе и в горе Афонской и иных тамошних местах, что там не только иноки, но и все православные христиане пьянство ненавидят и им гнушаются.
В русской земле другой обычай и другой закон. И если имеем
питье пьянственное, то не можем воздерживаться и пьем до
пьянства. А что повелевают святые отцы пить по чаше или по
две или по три то этого и слышать не хотим или не ведаем меры
чаш этих. Обычно такова наша мера: как будем пьяные, что себя
перестаем узнавать и помнить или напьемся до блевания, то
перестаем пить. И ради этого обычая и погибельного нрава и
грехолюбного навыка не подобает нам иметь во обители питья,
от которого бывает пьянство, чтобы не впасть в конечную погибель». Таким образом, о вредном влиянии алкоголя на представителей невинодельческих культур было известно уже в XVI веке.
Употребление спиртного впервые становится социальной проблемой России в XVII веке, в основном из-за начала массового
распространения нового алкогольного напитка – водки. Как известно,
первый самогонный аппарат был сконструирован в XII в. В Средние

века употребление крепкого алкоголя начинает входить в моду в Европе, и в XVI-XVII вв. он попадает на Русь. У нас водку, «хлебное вино»,
сразу приравняли к обыкновенному вину, разрешенному церковными
уставами – несмотря на то, что перед нами был другой, гораздо более
опасный алкогольный напиток. В результате, именно в XVII веке возникает такое социальное явление как запойное пьянство – вне традиционных календарных и семейных праздников, новая социальная структура - «царев кабак» - и целая масса литературных и фольклорных
произведений, посвященных жизни его обитателей.
Дальнейшая история употребления алкоголя в России уже многократно описывалась разными исследователями. В 1990-2000-е
годы злоупотребление спиртным стало приобретать характер какого-то алкогольного потопа. Но в данном случае нас, в первую очередь, интересует отношение православной общественности к сложившемуся положению дел. К сожалению, в наши дни складывается совершенно абсурдная ситуация. Церковные уставы, разрешающие вино, написаны для народов Средиземноморья, обладающих
стойким иммунитетом к алкогольной зависимости, написаны для
людей, не имевших чая и кофе и употребляющих разбавленное вино
как пищевой продукт, написаны для людей, употребляющих вино,
крепость которого до разведения водой никак не более 15% (а, скорее всего, – 10-12%), а после разведения – 3-4%. Наши же русские
православные – представители северного народа - рассматривают эти уставы как разрешения пить не только неразбавленное вино
(что в древности считалось бескультурьем и пьянством), но и водку – алкогольный напиток, содержащий 40% ядовитого этилового
спирта! Святые отцы пришли бы в ужас, увидев такое механическое понимание своих установлений. Все древние споры, когда и
сколько вина можно употреблять христианам в переносе на современную русскую почву звучат примерно как споры, сколько и когда
можно пить чая, кофе или кваса – именно в таком контексте воспринималось вино в древнем Средиземноморье. А современные православные русские, пьющие неразбавленное вино и водку и ссылающиеся на древние уставы похожи на человека, который регулярно
пьет чафир, оправдывая свое пристрастие ссылками на полезность
чая. К сожалению, историческая и кулинарная неграмотность приводит именно к такому механическому восприятию Устава, когда
православные люди чуть ли не за благочестивую традицию считают выпивать по праздникам, воскресеньям и т.д., оправдывая свое
пристрастие к алкоголю ссылками на святых отцов.
Надо сказать, что русская Церковь давно осознала алкогольную угрозу и предложила правильный путь избавления от нее –
трезвость (а вовсе не «умеренное употребление» спиртного). Так
св. Феофан Затворник писал: «Не упивайтеся. Но как положить меру,
с которой начинается упивание? Христианам скорее идет – совсем
не пейте,– разве только в крайностях,– в видах врачевания. Конечно, не вино укоризненно, а пьянство; но огонь в кровь влагается и
малым количеством вина, и прибывшее от того развеселение плотское развевает мысли и расшатывает нравственную крепость. Какая
же нужда ввергать себя в такое опасное положение? Особенно
когда сознается, что всякую минуту времени надобно искупать, а
этим поступком не минуты, а дни отдаются даром врагам, и добро
бы даром, а то еще с приплатою? Так, строго судя, винопитие совсем должно быть изгнано из употребления из среды христиан». Св.
Тихон Задонский в своих проповедях говорит: «Есть две дороги,
выбирай любую: одна служит врагу, а другая – Богу. Хочешь служить
врагу – пей сам вино, пиво, водку, угощай людей, справляй крестины, свадьбы, похороны с угощением – и послужишь врагу. Хочешь
служить Богу, то первое: брось сам пить пиво, вино и водку; ни
много ни мало, а совсем брось, для того, чтобы не подавать соблазна людям. Второе: брось обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах, не бойся того, что осудят тебя за это люди. Бойся не
людей, а Бога. Дело это – не шутка. И если мы не на словах только
христиане, а хотим и на деле служить Христу и Богу, то нельзя нам
по-прежнему пить вино и угощать им. Давайте же сделаем так, и
помоги нам Бог». В начале XX столетия Церковь предпринимала
огромные усилия по борьбе с пьянством. По всей Российской империи проводились трезвенные крестные ходы, создавались трезвеннические братства, множество церковных иерархов активно
выступали за трезвость. Епископ Омский Андроник (Никольский)
обращался к духовенству своей епархии с призывом подать пример своей пастве трезвым образом жизни: «Прежде всего, всякий
будет сам благим примером трезвости… Горе нам – пастырям, если
соблазняем на вино наших верных. Тут дело даже не в пьянстве, а
только в том, что «и батюшка пьет”, если он даже только одну рюмку
выпьет. Нужно считаться с народной психологией и с народной слабостью, ищущей себе всякого оправдания. А, кроме того, кто поручится, что выпивающий только по рюмочке не будет и горько пить и
не сделается пьяницей? Ведь никто не родился пьяницей, а пьяницами делались, начиная только с «умеренного и разумного» выпивания. Итак, трезвость пусть будет священной и обязательной для
всех служащих алтарю Господню».
Таким образом, мы можем заключить, что концепция «умеренного употребления алкоголя», действительно господствовавшая в древней Церкви, была применима в конкретных исторических условиях – в странах Средиземноморья в древности и в
раннее Средневековье. В это время разбавленное вино употреблялось в качестве пищевого продукта, народами, традиционно
обладающими стойким иммунитетом к алкоголю. В современной
России ситуация обстоит ровно наоборот – народ, не имеющий
иммунитета к алкоголю, употребляет его как наркотическое средство. При этом, ни о каком разбавленном вине и умеренном употреблении речи не идет – россияне употребляют искусственно
полученные путем перегона алкогольные напитки, содержащие
большие дозы этилового спирта (водку, виски, самогон). Употребление слабоалкогольных напитков (в первую очередь пива) в
нашей ситуации не менее опасно, т.к. его потребители успешно
компенсируют недостаток «градусов» количеством выпитой
жидкости и частотой ее употребления. Русская Церковь, в лице
своих учителей и святых, давно предложила единственный действенный способ избавления от этого недуга – трезвость. Хочется надеяться, что вся наша российская православная общественность поймет правильность этого решения и сделает для
себя соответствующие – практические – выводы.
Бессонов Игорь, кандидат филологических наук
zapoyu-net.ucoz.ru

4 сентября 2015 г.

Владыка Адриан на Дне
города в Нелидово
Праздничный для нелидовцев день, 29 августа (в этот день
отмечался День города и района), начался с торжественного
утреннего богослужения, совершенного епископом Ржевским
и Торопецким Адрианом.

6

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
Притчи

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Притча о празднике

Помоги и ты

Учитель и ученик проходили через деревню в день большого праздника. Когда они подошли к главной площади, звуки барабанов и крики людей стали настолько громкими, что ученик
зажал уши ладонями. Но к его удивлению, учитель, пританцовывая, проходил все глубже к центру площади, к месту главного действия. После того, как праздник закончился, и люди,
уставшие, разошлись по домам, ученик спросил учителя:
— Учитель, как ты мог радоваться и праздновать при таком шуме? Я не слышал даже своих мыслей!
— Ты был настроен на шум, мой друг, но для жителей этой
деревни это была музыка. Я всего лишь воспринял эти звуки так же,
как и они. Большинство людей идут по жизни, воспринимая только
шум. Пойдем же дальше, и давай на этот раз слушать музыку.

В часовне (пл. Жукова) теперь благодаря
пожертвованиям горожан у иконы святого
великомученика Георгия Победоносца появился новый подсвечник. Деньги на него были
собраны довольно быстро, потому что сами
прихожане желали, чтобы в часовне у нас на
площади было светло и
красиво. На фотографии
видно, насколько старый подсвечник отличается
от
нового,
стройного, сияющего
позолотой. Теперь такой
же необходим к иконе
Казанской Божией Матери.
Благодарим всех,
кто откликнулся на
призыв церкви и внес
свои добровольные
пожертвования на необходимый верующим
атрибут.

Два ангела

В праздник в городе было много различных мероприятий, и
даже при большом желании посетить их все было физически
невозможно. Но все же, после богослужения в 11.00, Владыка
Адриан в сопровождении священников епархии принял участие в открытии традиционного для Нелидово мотокросса, посвященного Дню шахтера. Присутствие Владыки придало соревнованиям особенную торжественность и значимость. Юные
спортсмены, воодушевленные напутственным словом, соревновались отчаянно и показали отличные результаты.
После этого в парке ДК «Шахтер» Владыка Адриан почтил
своим присутствием официальное открытие Дня города и района. Для нелидовцев это стало еще одним свидетельством
того, что Православная церковь и епархия, в частности, не
оставляют без внимания жителей города и района.

Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была не гостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на
ночлег в холодном подвале.
Когда они расстилали постель, старший ангел увидел дыру
в стене и заделал её. Когда младший ангел увидел это, то спросил, почему.
Старший ответил: – Вещи не такие, какими кажутся.
На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены.
Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них
была, и сказали, чтобы ангелы спали в их постелях, где они
могут хорошо выспаться. Утром после пробуждения ангелы
нашли хозяина и его жену плачущими.
Их единственная корова, чьё молоко было единственным
доходом семьи, лежала мертвая в хлеву.
Младший ангел спросил старшего: – Как это могло случиться? Первый мужчина имел всё, а ты ему помог. Другая семья
имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?
— Вещи не такие, какими кажутся, – ответил старший ангел.
— Когда мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене
был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать
добро, я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден.
Когда на следующую ночь мы спали в постели хозяина, пришел
ангел смерти за его женой. Я отдал ему корову.
Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем всё.
И даже если имеешь веру, тебе надо ещё внушить доверие, что
всё, что приходит, есть в твою пользу. А это поймёшь со временем.

Ваши добровольные денежные пожертвования мы с благодарностью примем в
часовне на пл.Жукова, в иконной
лавке на ул. Горького,12, в церкви на
ул. Ржевской,15, в
бухгалтерии на ул.Советской,17.
Телефон 5-14-51

Притча о тонущем богаче
В деревне на берегу реки жил очень богатый человек. Был
он, как многие очень богатые люди, скупердяем и крохобором.
Местные жители его не любили, обходили дом его стороной.
Однажды, выйдя на берег реки, поскользнулся богач на мокром
спуске и свалился в воду. Плавать жмот не умел, поэтому
стал тонуть. Громко кричал о помощи богач, сбежались на берег реки люди. Делать нечего, хоть и плохой человек, но сердца жителей деревни дрогнули. Кричат ему: «Давай свою руку,
давай сюда, мы тебя вытащим!». А богач тонет, кричит, но руку
не протягивает. В недоумении стоят люди: почему не тянет
руку, не понятно… Тут мимо, на счастье богача, проходил старик — самый мудрый житель деревни. Жители кинулись к нему,
кричат, что никак не могут спасти богача. Усмехнулся старик,
протянул к тонущему руку и сказал: «На, бери, бери мою руку».
Богач тут же схватил старика за руку, подбежали другие и все
вместе вытащили на берег скрягу. А старик сказал: «Этот человек не умеет отдавать, он привык только брать, и даже приближение смерти не смогло изменить его принципов, помните
об этом. К каждому из нас требуется свой особый подход».
https://fifthway.wordpress.com/

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
Прием и обслуживание граждан в Центре «СоДействие»
(ул. Советская, д.16, 1,2-й этаж) не осуществляется до
26 августа.
ЦОРЦ «СоДействие»
В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис.

От рос своих пьян

Очень жаль, что неотложные дела не позволили Его Преосвященству пробыть в городе до вечера и ознакомиться со
всей праздничной программой, которую приготовили для горожан администрация и предприниматели.
И. Кирпичев

От рос своих пьян,
Для лета фату
Ткет август туман,
А я тебя жду.
Мы очень давно
За счастьем бежим,
Но только оно,
Как призрачный дым.
Как тонкая сеть
Для сказочных птиц...
Ты хочешь взлететь,
А падаешь ниц.

И тысячи лет
Там, в небе пустом,
Лишь солнечный свет
Всё вьется клубком.
Как хлесткая плеть
Жжет огненный диск,
Я пробовал петь,
А вышел лишь писк.
Но что-то для нас
Мы с кротостью ждем...
А в августе Спас
И звезды дождем.
И.Кирпичев

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.
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