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

Апостол Павел

Патриарх Кирилл: раз-
деление украинского на-
рода может привести к
его гибели

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что меж-
доусобица на Украине может стать причиной гибели не только
государства, но и его народа.

«Вот то, что сегодня происходит в братской и близкой мое-
му сердцу Украине — это реальное разделение народа, — зая-
вил предстоятель в своем традиционном Рождественском ин-
тервью на телеканале „Россия-1“. — Сам Господь говорит о том,
что не устоит то царство, которое разделится само в себе».

Современные принципы демократического устройства об-
щества, по словам Патриарха, предполагают, что ради гармони-
зации в обществе нужно договариваться. «Но когда в борьбе за
демократию одна группа людей практически лишает всяких прав
другую группу людей, когда одна политическая доктрина, дока-
зывая свою правоту, использует оружие, то это уже не демок-
ратия», — добавил предстоятель Православной Церкви.

Люди должны осознать что «даже, принадлежа к разным
группам, имеющим отличное друг от друга отношение к исто-
рии и к настоящему, можно сообща строить мирную жизнь», —
подчеркнул Патриарх.

«Дай Бог, чтобы это понимание укоренилось в сознании
руководителей Украины и всего украинского общества», —
заключил он.

Патриарх Кирилл в
Рождество пожелал
мира жителям Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил укра-
инских православных христиан с Рождеством Христовым, по-
желав мира жителям Украины.

Накануне предстоятель Русской Церкви в своем обраще-
нии к верующим выразил уверенность, что братские славянс-
кие народы на пространстве исторической Руси сумеют со-
хранить единство.

По материалам ТАСС

           ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благо-
вест» издается на народные благотворительные по-
жертвования, за что мы  благодарим       всех подписчи-
ков 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 Православ-
ной церкви (Московский Патриархат)

ОГРН 1026900003283
ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810563110100066
Отделение №8607 Сбербанка России г. Тверь
к/с 30101810700000000679
Тверское ОСБ 8607  г. Тверь
БИК 042809679
Назначение платежа: пожертвования на издание газеты

В ночь с 6 на 7 ян-
варя 2015 года, в
праздник Рождества

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Рожде-
ственские богослужения — великое повечерие, утреню и Бо-
жественную литургию св. Иоанна Златоуста.

Перед началом богослужения Святейший Патриарх Кирилл
обратился в прямом эфире к телезрителям: «Перед началом
Рождественского богослужения хотел бы сердечно поздравить
всех вас с великим праздником Рождества Христова!

В глубокой древности пророк, обращаясь к людям и пред-
возвещая пришествие в мир Спасителя, произнес удивитель-
ные слова: «С нами Бог; разумейте, языцы, и покоряйтесь, по-
тому что с нами Бог» (см. Ис. 8:9-10). И когда пришел в мир
Господь и родился Спаситель в Вифлеемской пещере, то эти
слова осуществились.

А что же мы, люди, живущие после пришествия в мир Христа
Спасителя? Каков наш должен быть ответ на это пророчество и
на то, что совершилось в Вифлеемской пещере? Ответ очень
простой: и мы с Богом. Он с нами и мы с Ним. Потому что если
только Он с нами, а мы не с Ним, ничего не получится, и мы даже
не почувствуем, что Христос принес роду человеческому.

Но если мы с Богом, то тогда все те дары, которые Господь
принес через Свое Рождение роду человеческому, становятся
нашими дарами — мы соприкасаемся с Богом, с Его благода-
тью, и получаем великую силу, способную помогать нам пре-
одолевать трудности повседневной жизни, а сегодня много
таких трудностей. Но если есть помощь Божия, то, как свиде-
тельствует исторический опыт, в том числе и нашего Отече-
ства, все эти трудности преодолеваются.

Поэтому я желаю всем нам, всему нашему народу, опираясь
на силу Божию, преодолевать трудности повседневной жизни.
Верю и надеюсь, что все то, чем сейчас мы встревожены и оза-
бочены, через какое-то время перестанет нас беспокоить и тре-
вожить. Дай только Бог всем нам вместе с Ним трудиться для
того, чтобы мир становился лучше.

Еще раз сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!».
Среди молившихся за ночным богослужением в Храме Хри-

ста Спасителя были председатель Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведев с супругой.

После сугубой ектении Божественной литургии Предстоя-
тель Русской Церкви вознес молитву о мире на Украине.

Рождественское послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диако-
нам, монашествующим и всем верным чадам Русской Право-
славной Церкви огласил протоиерей Михаил Рязанцев.В алта-
ре Храма Христа Спасителя Предстоятель Русской Церкви и
председатель Правительства РФ Д.А. Медведев обменялись
поздравлениями.По окончании богослужения Святейший Вла-
дыка вновь поздравил священнослужителей и паству с празд-
ником: «Всех вас, дорогие владыки, отцы, братия и сестры,
сердечно поздравляю с великим, светозарным, мироспаситель-
ным праздником Рождества Христова.

В этот день мы особенно чувствуем любовь Божию к роду
человеческому и к каждому из нас. Это тот самый день, кото-
рый соединил Небо с землею, потому что не могло быть более
сильной связи, чем пришествие в мир Господа, вхождение Его
в плоть человеческую, вхождение Его в жизнь людей, в чело-
веческую историю.

С этого момента, с момента пришествия в мир Спасителя,
мы действительно живем в иную эпоху. Но понять это дано

только тем, кто чувствует Божие присутствие в своей жизни.
А Бог никого не принуждает и никого силой ни к чему не склоня-
ет. И потому у нас есть выбор. И когда мы делаем этот выбор
в пользу Бога, когда мы делаем выбор в пользу нашего личного
ответа на Его воплощение, верой принимая Его в свое сердце
и разум, наша жизнь меняется.

Как много усилий предпринимают люди, особенно сегодня,
для того чтобы внешняя жизнь стала лучше. Но она никогда не
станет лучше, если лучше не станет человек, если его разум,
его сердце, его чувства не станут лучше. Вот именно для того,
чтобы совершить самое грандиозное и самое великое сверше-
ние в истории своей личной жизни, мы должны принять в сер-
дце новорожденного Спасителя, соединиться с Господом ве-
рой, молитвой, в ответ на Его милость мы должны научиться
сами совершать добрые дела. И тогда мы изменимся, а вмес-
те с нами изменится мир.

Всех вас сердечно поздравляю с праздником Рождества
Христова. Аминь».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

Преосвященного Адриана,   епископа Ржевского и
Торопецкого, духовенству, монашествующим и мирянам
Ржевской епархии Русской  Православной Церкви

Всечестные  отцы,
досточтимые иноки, ино-
кини, братья и сестры!
Сердечно поздравляю
всех  с великим празд-
ником  Рождества Хрис-
това!

Событие, произошед-
шее более двух тысяч
лет назад, когда Сын Бо-
жий принес в мир Свет и
Любовь, волнует нас и
сегодня. Мы вспомина-
ем, что Рождество Хри-
стово даровало миру
Евангелие и величайшую
заповедь о любви к Богу
и ближнему.

Божественная лю-
бовь вошла в мир, и все
силы зла ополчились на
Церковь Христову.  Се-
годня мы видим, как эти

два полюса с особенной ясностью противостали друг другу:
наиболее ярко это показали  события на Украине.  В наше непро-
стое время  существование русской, православной цивилиза-
ции  находится под угрозой, и мы  понимаем, что пришла пора
отстаивать свою идентичность.

Церковь – это  народ, и в его единстве  и вере наше спасе-
ние. Сегодня как никогда  необходимо нести Слово Божие, по-
тому что  Церковь имеет истинные  понятия нравственности,
духовности и патриотизма,  независимо от социального уст-
ройства, ни от экономических взлетов и падений ..  И в этой
непростой ситуации мы должны из невозможного сделать воз-
можное и ответить на этот вызов.

Об этом  говорит и Его Святейшество Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл: «Наш народ умеет не терять из виду
общие цели и общие задачи, когда нам тяжело». Патриарх убеж-
ден, что наш народ справится с попытками злых сил порабо-
тить и сломать его волю.

Обращаюсь к пастырям Церкви: положите все силы, чтобы
Слово Божие дошло до человека: нужно  шире открыть двери
Церкви, чтобы Она стала достоянием каждого, у кого возника-
ет потребность  сопричастности к вечным истинам.

Молодежи желаю  любить свое Отечество  и быть готовым
защитить свою  семью,   свой дом,  свою страну и, если потре-
буется, пожертвовать самым дорогим, что есть на свете.

В 2015 году мы отмечаем 70-летие  Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, которую он назвал
священной. Эти героические будни  стали непреходящими в
памяти людской. Миллионы наших людей  жертвенно положили
жизнь свою за спасение Отечества и подарили нам подвиг
своей любви. Пусть эта память сегодня укрепит нас и сплотит.

Церковь Христова знает, что от каждого человека зависит
его судьба, судьба  его Родины, так как все мы - единое целое.
В это время испытаний нашей веры укрепимся духом, оста-
вим ненужные сетования  и всю меру ответственности при-
ложим к себе.  Пусть свет Рождества Христова  утешит и
вдохновит нас!

              +АДРИАН, Епископ Ржевский и Торопецкий
                Рождество Христово
                город  Ржев, 2014/2015 год
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Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
Ночь в дома стучится,
Волшебство даря.
Пусть всем радость снится,
Звёздами горя.
Город засыпает, ну, а мы -  в лесу;
Мчимся, словно ветер, в зимнюю красу.
Там в снегах поляна, прорубь на груди,
А за ней часовня: зорко, брат, гляди.
И вот миг счастливый, всё как будто вновь-
Прорубь, Агиасма, батюшка, любовь.
Как крестил когда-то славный Иоанн,
И входил Спаситель в древний Иордан.
А с небес катился мощный глас Отца:
«Здесь Христос -  сиянье Моего лица!
Он Мой Сын возлюбленный,
Крестится родной,
Рядом голубь белый, это Дух Святой».
И народ крестился следом за Христом,
И купель имеет каждый Божий Дом.
И с молитвой в прорубь
Входишь, Бог с тобой!
Рядом белый голубь,
Это Дух Святой!

Юрий Илюхин

Крещение, или Богоявление, празднуется Православной
Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18
января, установлен строгий пост. Праздник Крещения Господ-
ня — один из самых древних праздников христианской Церкви.
Его установление относится еще ко временам апостолов. Древ-
нее название праздника — «Епифания» — явление, или «Тео-
фания» — Богоявление, также его называли «праздник Све-
тов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит
в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный. Все
четыре Евангелия свидетельствуют об этом. «И было в те
дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от
Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел
Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего
на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» (Мк. 1:9-11). Слово «крещаю», «кре-
щу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду».
Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив преж-
де символического и реального значения воды в Ветхом Заве-
те. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной
животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где
нет воды — там пустыня. Но вода же может и разрушать, и
уничтожать — как водою великого потопа Бог залил грехи и
разрушил зло человеческое. В память того, что Спаситель
Своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие; накану-
не праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник
Богоявления — в реках или других местах, где берут воду.
Крестным ходом на Иордан называется шествие для освяще-
ния природных водоемов. Вода — начало жизни. Крещение
Иоанново было символическим и означало, что как тело омы-
вается и очищается водою, так и душа человека кающегося и
уверовавшего в Спасителя будет очищена от всех грехов Хри-
стом. Сам Иоанн восклицал: «Идет за мною Сильнейший меня,
у Которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви
Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Свя-
тым» (Мк. 1:7-8). И вот к нему приходит Иисус из Назарета.
Иоанн, считая себя недостойным крестить Иисуса, стал удер-
живать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь
теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф.
3:14-15). После Крещения Христа крещение для людей уже не
просто символ очищения. Здесь Иисус явил Себя миру как
Христос, Сын Божий. «Я видел, я свидетельствую: Он — Из-
бранник Божий», — подтверждает Иоанн Креститель («Мес-
сия» по-еврейски — то же, что по-гречески «Христос», то есть
«Помазанник Божий»). Богоявление открыло нам великую Бо-
жественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый окрещаю-
щийся приобщается этой тайне, по словам Христа к Своим
ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/171/
© Calend.ru

   19 января Праздник
 Богоявления

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Редакция газеты «Нелидовский Благовест» и православ-
ный Приход  церкви Балыкинской иконы Божией Матери по-
здравляет Олега Дворникова с днем рождения. Жела-
ем здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, успехов
в работе и удачи в делах! Желаем оставаться таким же ак-
тивным и увлеченным, каким Вы были всегда!

Опять тинейджеры зовут!
Легко Олегу с ними,
Если свербит нещадно зуд
Гонзать за молодыми.
Для дружбы с ними староват,
Ведь как ни панибратствуй,
Олегу уж за шестьдесят –
Расслабься, дед, да царствуй!
Но не сидится дома. Что ж?
И в том его заслуга.
Как быть, коль в юность невтерпеж?
Они в нем видят друга.
В них он - друзей. И к ним он вхож.

                               Людмила Кузнецова

14 января

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхожде-
ния Юлианского календаря (или иначе календаря «старого сти-
ля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас
живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21
веках составляет 13 дней. Старый Новый год — это редкий
исторический феномен, дополнительный праздник, который
получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного
расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по
старому и новому стилю.

Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может
позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник.
Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет
особое значение, поскольку от души отпраздновать его они
могут лишь после окончания Рождественского поста. Инте-
ресно, что разница между Юлианским и Григорианским кален-
дарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в
году от Рождества Христова не является кратным четырем,
на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница соста-
вит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год
будут отмечаться на день позже.

Сегодня из года в год популярность Старого Нового года
растет, и Россия не является исключением. Все больше людей
относятся к нему, как к самостоятельному празднику, который
продлевает очарование Нового года или же позволяет почув-
ствовать это очарование впервые… Ведь этот праздник бо-
лее спокойный, ему несвойственна суета, которая является
неизбежным спутником Нового года.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
© Calend.ru

Светские праздники
недели - старый
     Новый год

Обрезание Господне
На восьмой день после Своего Рождества Господь наш

Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание,
установленное для всех младенцев мужского пола в знаме-
ние Завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками
(Быт.17:10-14; Лев.12,3). При совершении этого обряда Боже-
ственному Младенцу было дано Имя Иисус, возвещенное Ар-
хангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве
Марии (Лк.1:31-33; Лк.2,21). По толкованию отцов Церкви, Гос-
подь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как лю-
дям следует неукоснительно исполнять Божественные уста-
новления. Господь принял обрезание для того, чтобы никто впос-
ледствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Че-
ловеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некото-
рые еретики (докеты). В Новом Завете обряд обрезания усту-
пил место таинству Крещения, прообразом которого он являл-
ся (Кол.2:11-12). Свидетельства о праздновании Обрезания
Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку. Канон празд-
нику написан преподобным Стефаном Савваитом. Вместе с
обрезанием, воспринятым Господом как знамение Завета Бога
с людьми, Он получил и Имя Иисус (Спаситель) как печать
Своего служения делу спасения мира (Мф. 1: 21; Мк. 16, 17; Мк.
9: 38-39; Лк. 10, 17; Деян. 3: 6 Деян. 3: 16; Фил. 2: 9-10). Эти два
события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спа-
сителя, напоминают христианам, что они вступили в Новый
Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, со-
влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым»
(Кол. 2: 11). Само имя христианина свидетельствует о вступ-
лении человека в Новый Завет с Богом.

Всероссийское общество слепых (ВОС) активно сотрудни-
чает с православным Приходом церкви Балыкинской иконы
Божией  Матери  и его Церковно-общественным ресурсным
центром «СоДействие». С членами ВОС встречаются священ-
ники. Настоятель прихода иеромонах Николай неоднократно
проводил беседы на духовные темы. Совместно с  церковной
социальной службой и  центром «СоДействие» мы неоднок-
ратно проводили чаепития на православные праздники, уст-
раивали для членов ВОС «сладкие столы» с подарками и раз-
дачей православных книг и календарей.  Ежегодно нам оказы-
вается материальная помощь. Церковный ресурсный центр
«Со Действие» оказывает при необходимости материальную
поддержку в виде продуктов питания. Ко Дню инвалидов  была
оказана денежная помощь для приобретения средств реабили-
тации. Члены общества слепых, в свою очередь, также помо-
гали Приходу в строительстве храма. Работали на стройке,
выполняя различные подсобные работы. Всероссийское обще-
ство слепых благодарит Приход  церкви Балыкинской иконы
Божией Матери, настоятеля Прихода иеромонаха Николая и
помощника благочинного по социальному служению Ляпину
Галину Васильевну и  надеется на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Председатель ВОС
Островская Валентина Анатольевна

Благодарим церковь за
помощь инвалидам

Расписание
16 января, пятница
Предпразднство Богоявления. Прор. Малахии. Мч. Гордия
9.00. Царские часы. Изобразительны. Литургии не положено.
17 января, суббота
Суббота пред Богоявлением. Предпразднство Богоявления. Собор 70-

ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского.
8.00. Исповедь. Часы. Литургия.
9.30. Крещение
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
18 января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Навечерие Бого-

явления (Крещенский сочельник). Предпразднство Богоявления. Сщмч.
Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва. День постный.

9.00. Часы. Литургия. Великая вечерня. Великое освящение воды.
11.30. заочное отпевание.
12.30. Великое освящение воды на источнике в Белейке.
12.30. Великое освящение воды на колодце в Монино.
13.00. Великое освящение воды в Земцах.
21.00. Всенощное бдение. Исповедь. Часы. Литургия. Великое освя-

щение воды.
19 января, понедельник
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-

ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
20 января, вторник
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна
8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.
22 января, четверг
Попразднство Богоявления. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея

России, чудотворца
8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.
23 января, пятница
Попразднство Богоявления. Свт. Григория, еп. Нисского. Прп. Домети-

ана, еп. Мелитинского
8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.
24 января, суббота
Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Прп. Феодосия

Великого, общих житий начальника.
8.00. Исповедь. Часы. Литургия.
9.30. Крещение
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
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Начало пути христианина
Продолжаем знакомить наших читателей со  страница-

ми из книги Александра Борисова «Начало пути христиани-
на». В ней понятным и живым языком священник дает чита-
телям ответы на сложные вопросы. Мы надеемся, что про-
стая в терминологии, доступная в понимании книга будет
интересна широкому кругу читателей. Книга находится в сво-
бодном доступе.

Рекомендуем прочитать

Продолжение следует

Церковь про-
должает дело Хри-
ста на земле.

А дело Христа было:
учить истине, спасать
от греха, исцелять
от душевных и теле-
сных недугов. Таким
же должно быть
служение Церкви на
земле.

Церковь — это
семя, которое
Иисус Христос по-
сеял на земле. Он
Сам сравнивал
Царство Божие с
малым семенем, из
которого вырастает
затем большое де-
рево; с  закваской,
которой немного, но
она сквашивает все

тесто. В Церкви Он положил основание Царству Божию,
то есть такой жизни, при которой все люди знают волю
Бога и во всем следуют ей — «да будет воля Твоя и на
земле, как на Небе…», и хотя это Царство еще не наступи-
ло, оно созревает, растет в Церкви Христовой в совмес-
тных молитвах, в жизни святых, в духовном опыте каж-
дого верующего. Когда любой из нас побеждает грех, при-
носит плод добра, проявляет любовь к ближнему, вся Цер-
ковь становится ближе к тому, чем она должна быть на
земле, становится ближе к Царствию Божию. Апостол Па-
вел сравнивал Церковь с живым организмом: если болит
один орган — страдает все тело.

Епископы, священники, диаконы
Церковь, как мы говорили, есть таинственное Тело Хрис-

тово. Как тело состоит из разных органов, так и участие в
жизни Церкви предполагает различные служения, сообразно
способностям каждого человека.

С первых же дней существования Церкви апостолы избра-
ли семь служителей для помощи в деле проповеди и в устрое-
нии всей жизни общины. Служитель по-гречески — «диаконос».
Во вновь организованных общинах апостолы поставляли дос-
тойных людей на служение старшими в общине. Старший по-
гречески — «пресвитерос», впоследствии пресвитеры стали
называться священниками.

Чтобы наблюдать за порядком в жизни больших общин, апо-
столами назначались также епископы (от греч.слова «эписко-
пос» — надзиратель). Люди избирались на эти должности с
согласия или по решению всей общины, а апостолы вместе с
другими достойными членами общины с молитвой возлагали
на них руки — поставляли их на эти ответственные должнос-
ти. Впоследствии епископы могли сами поставлять пресвите-
ров и диаконов, а три епископа в совместной молитве постав-
лять нового епископа.

Иисус на Тайной Вечере, омыв ноги Своим ученикам, дал

пример того, каким должно быть служение старшего в христи-
анской общине. Он говорил также: «Кто хочет быть у вас пер-
вым, да будет всем слуга, и кто хочет быть старшим, да будет
всем рабом». Истинный пастырь Церкви полагает душу свою
за «овец» — рядовых верующих.

Священное Писание и Священное Предание
В своем понимании Бога, мира и человека Церковь осно-

вывается на Священном Писании и Священном Предании.
Священное Писание — Библия — состоит из двух частей:

Ветхого и Нового Заветов. Само слово «библия» означает кни-
ги (от греч. «библион» — книга). Слово «завет» означает дого-

вор, союз, заключенный между Богом и человеком.
Ветхий Завет содержит откровение о Боге, которое было

дано через Моисея, Исайю, Иеремию и других пророков. Кроме
того, Ветхий Завет содержит книги, в которых описываются
исторические судьбы Израиля, причем не столько как народа и
государства, сколько как общины верных, хранящих Завет. Ис-
тория излагается с целью раскрытия религиозного смысла и
значения тех или иных событий. Ветхий Завет содержит 45
книг. Эти книги были созданы в разное время и разными людьми.
Самые древние из них, относящиеся к XIII–XII вв. до н. э., суще-
ствовали вначале в виде устного предания, которое было запи-
сано лишь спустя несколько веков. Еще позже, начиная с VII в.
до н. э., эти книги стали собираться в единый свод священных
книг — канон (по-гречески «образец»). Канон священных книг
Ветхого Завета пополнялся новыми книгами вплоть до I в. до н.
э., когда были написаны 1-я и 2-я Книги Маккавейские.

Новый Завет содержит откровение о Боге, которое было
дано уже не через людей, а непосредственно от Иисуса Христа
— Спасителя мира. Новый Завет содержит 27 книг: четыре Еван-
гелия, книгу Деяний апостольских, Послания апостолов и Апо-
калипсис. Евангелия рассказывают о земной жизни Христа, о
Его учении, чудесах, смерти, Воскресении. Они были написаны
спустя 30–40 лет после самих событий (в 60-80-е гг. I в. н. э.).
Евангелия не являются биографией Иисуса Христа, а рассказы-

вают лишь о тех событиях, которые свидетельствуют, что Иисус
из Назарета есть действительно Спаситель мира (Христос).
Деяния апостолов были написаны примерно в то же время, что
и Евангелия, а Послания даже несколько ранее (в 40-50-е гг. I в.).
Деяния и Послания апостолов являются для нас бесценными
свидетельствами жизни и веры первых христиан.

Все книги Библии Церковь признает боговдохновенными,
то есть написанными не просто по человеческому вдохнове-
нию, а по особому побуждению от Бога. Вместе с тем эти книги
создавались людьми и поэтому несут на себе следы соответ-
ствующих эпох, культуры и личных качеств их авторов. Глав-

ный смысл и значение Библии — религиозные, по-
этому цель чтения Библии — услышать Слово Бо-
жие, обращенное к каждой душе, к каждому сердцу.
Читая Библию, мы питаем свою душу словами Жиз-
ни Вечной.

Особое значение имеет для христианина чтение
Нового Завета. Апостол Павел призывал христиан
иметь «те же чувствования, что и Иисус Христос».
Это подражание Христу невозможно без все боль-
шего и большего узнавания Его из чтения Евангелий,
Деяний и Посланий. Святой Серафим Саровский каж-
дую  неделю целиком перечитывал весь Новый За-
вет.

Священное Предание включает в себя творе-
ния церковных писателей, которых Церковь почи-
тает святыми. Эти творения Свв. Отцов Церкви
содержат толкования Священного Писания, поуче-
ния и наставления к христианской жизни. Из них
видно, как происходило осмысление библейского от-
кровения на протяжении истории Церкви. Святоо-
теческая письменность — ценнейший источник для
понимания христианской веры и нравственности.

Различают предание священное и церковное, но
определенной общепризнанной границы между ними
нет. К Священному Преданию относятся такие реше-
ния Вселенских и некоторых поместных соборов, в
которых излагаются вероучение Церкви и правила
церковной жизни.
Почему существуют разные христианские

Церкви?
Церковь Христа едина, потому что «един Господь, едина вера,

едино крещение», потому что она основана на одном и том же
благовестии Христа, изложенном в Евангелии, и живет силой
одного Духа Божия. Почему же начиная с IV в. единая Церковь
стала разделяться на поместные Церкви, которые не только
прекращали общение друг с другом, но нередко были даже в
состоянии открытой вражды и ненависти? Постепенно возник-
ли Церкви православная, римско-католическая, древневосточ-
ная (монофизитская), протестантская.

Причины этих расколов многочисленны и сложны. Тем не ме-
нее, можно утверждать, что главной причиной церковных раско-
лов был человеческий грех, отсутствие любви, нетерпимость,
неуважение к человеческой свободе. Самыми крупными из этих
расколов были раскол между западной, римско-католической Цер-
ковью и восточной, православной (XI в.) и раскол внутри западной
Церкви, связанный с возникновением протестантизма (XVI в.).

В настоящее время руководители как западной, так и восточ-
ной Церкви стремятся к тому, чтобы преодолеть пагубные по-
следствия многовековой вражды. Так, в 1965 г. Папа Римский
Павел VI и патриарх Константинопольский Афинагор торжествен-
но отменили взаимные проклятия, произнесенные представите-
лями обеих Церквей в XI в.

Нельзя детям читать этот текст, им его нужно расска-
зывать весело и с примерами.

Как-то судьба меня свела с одним замечательным чело-
веком – с одним из директоров физико-математической шко-
лы, что в  Новосибирском академгородке. Собственно, его про-
фессия учителя и заключалась в том, чтобы читать детям
лекции. Естественно, сидя на веранде за чашкой чая, я поинте-
ресовался, что же нужно для того, чтобы заинтересовать де-
тей. Ответ оказался прост – искренность и правдивость.  Ко-
нечно, можно еще натащить наглядных пособий, но я тоже счи-
таю, что дети легко чувствуют фальшь – то, что идет не от
сердца, а из методичек, непонятно кем написанных.

Ниже будет приведен отрывок из рассказов о поэзии, кото-
рые мне так и не удалось до кого-либо донести. Материал не
академический, он предназначен для детей, хотя, возможно,
кое-что будет интересно и взрослым.

Во-первых, принято считать, что поэзия одно из самых
древних искусств. Не совсем так – первым и главным искус-
ством в становлении человека-разумного были танец и живо-
пись. Как-то для одного популярного сайта по прикладной пси-
хологии я писал ряд  статей за небольшую плату, и по этой
причине столкнулся с удивительной древней культурой – куль-
турой пигмеев и бушменов. Эти народы, мало того, что  самые
древние на Земле, они вдобавок сумели сохранить почти в
первозданном виде свою самобытность. Анализируя их быт,
не трудно сделать выводы  о том, что же представляла куль-
тура человечества пару десятков тысяч лет назад.

А выводы интересные, и порой совсем не стыкуются с
тем материалом, который нам подает учебник. Для начала - о
живописи или наскальных рисунках. Тяга к рисованию у нас в
крови, достаточно посмотреть на «настенную» живопись на-
ших городов. Это часто схематичные изображения каких-либо
предметов или надписей. Точно так же древнему человеку не
нужно было точное изображение предмета – он мыслил образ-
но. Это уже потом западноевропейская живопись довела ис-

кусство рисования до почти полного абсурда. Я даже как-то
из-за этого  вдрызг рассорился с одним художником-рестав-
ратором из Эрмитажа. Японцы, китайцы рисуют довольно схе-
матично, но их картины своеобразны своей красотой, над ними
нужно думать. Схематичность присутствует и в русской ико-
нописи – этой традиции пара тысяч лет. В сети есть ролик о
том, как художник рисует икону в западноевропейском стиле –
на все у него ушло полчаса. Картинка, изображающая Деву
Марию, конечно натуральна и красива, но где же духовный

труд иконописца? Я бы лично такую икону, нарисованную тряп-
кой и грязными пальцами, не приобрел. Но на вкус и цвет…
Рисовали схематично и древние ассирийцы, и древние египтя-
не, потому что образность заставляет работать душу. Худож-
ник должен что-то сказать, а не просто тупо передать то, что
видит. Может кто-то сказать, что художник никому ничего не
должен, но мне вспоминаются слова одного пигмея, опублико-

ванные в одном из журналов. О них чуть позже.
Итак, первая ложь, которую ребенок впитывает почти с

молоком матери – это ложь о том, что древние художники
рисовать не умели. Вторая ложь – ложь о религиозности их
рисунков. В сети я видел ролик, где некий бушмен, когда у него
появлялось вдохновение, брал свои краски и кисти и  уединял-
ся в пещере. Там он в спокойной обстановке писал на стене то,
что ему подсказывала его мятущаяся душа (ну не было у древ-
них холстов – только стенки в пещере). За тысячи лет в этой
пещере, наверное, накопилось огромное количество рисунков
и, возможно, остатков еды – многие современные товарищи
любят за работой перекусить булочкой или пирожком.

Третья ложь о танцах. Все помнят, наверное, фильм «Зем-
ля Санникова» и абсолютно абсурдный и бессмысленный та-
нец, на мой взгляд, танец шамана. О чем он танцевал? Танец,
как и живопись – это передача важнейшей информации. Ин-
дийские танцовщицы разговаривают жестами, и как заметил
один араб, «когда все сказано, танцовщица уходит».

В книге Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы» есть
эпизод с танцем на «празднике Кита». Кита изображал самый
опытный охотник – только он мог «лучше всех  показать, как
кит бьет хвостом». Точно такое же отношению к  танцу у пиг-
меев. Как еще показать, как идет слон и как надо к нему подкра-
сться? Это уже потом танцы стали больше ритуальными, или
развлекательными, но все равно в них еще остались крупинки
какой-то информации. Вот у кавказцев, как они же мне и сказа-
ли, мужчина в парном танце изображает орла, прикрывающую
своим крылом нежную лебедь-женщину. Ритмичные движения
ног у некоторых народов в Западной Европе символизируют
топтание винограда и т.п. В настоящее время упор делается
на зрелищность танца, поэтому в него привнесены широкие
размашистые движения, которые лучше видны издалека. Мож-
но сказать, что танец, да и частично живопись, утратили свое
«обучающее» или «информационное» значение, но осталась
еще поэзия. Вот  о ней пойдет отдельный и большой разговор.

Настенная живопись, поэзия или как все появилось

Продолжение следует
Иван Кирпичев



Сказочная планета
– “Смена”

В  созвездии “Росмолодежь” есть сказочная планета – “Сме-
на”. Царем там сидит  Евгений Нижник, правит правильно, на-
род свой любит, а народу то и надо, и служит он царю верно, да
ума силушки набирается. В общем, побывавшие на той плане-
те хвалят царя и его царство с заведенными там порядками.
Расположена “Смена” в прекрасной голубой лагуне, над кото-
рой по утрам восходит солнце, вечерами падает за горы, кото-
рые окружают лагуну. Кто видит это зрелище, навек западает
на него. В ”Смене” много красивых городов: Корвет, Голубая
долина, Олимп, Морской, Тенистый…  Добраться туда нелегко,
но всяческими путями, за тридевять земель, стекаются туда
народы всякие, но принимают туда только избранных: смелых,
умных, красивых, милосердных да сильных, КОТОРЫЕ СМО-
ГУТ КАК СЛЕДУЕТ РОДИНЕ ПОСЛУЖИТЬ. Здесь они встреча-
ются со всякими медиумами, мастерами и гуру, а после их
знания и умения развозят по всей матушке России. Вокруг “Сме-
ны” стоят крепости героические: Новороссийск да Анапа, ко-
торые защищают ее от всяких ворогов  и напастей, дабы выра-
стить в ней будущее поколение – чистым и верным!

 И мы там были, вместе с Инфопотоком и Медиафакульте-
том. Мед, соки пили и скажем так: царство “Смены” нерушимо,
поскольку рождается братство верных друзей, и идет оно на
несколько шагов впереди своего времени, и потому тянет сюда
молодежь, как магнитом.

От имени смены “Слово молодежи” и всей Тверской об-
ласти,Тимофей Озеров, Глущенков Кирилл, Поли-
на Озерова, Олег Дворников и Егор Васильев.

   3«Б» и 4«А»
    в столице
26 декабря учащиеся 3 «Б» и 4 «А» классов провели в сто-

лице нашей родины. В Москву мы отправились ранним мороз-
ным утром, когда весь город ещё спал. Мороз не испугал юных
путешественников, ведь в тёплом и комфортабельном авто-
бусе время пролетело быстро. И вот мы уже колесим по зас-
неженным московским улочкам, чтобы оказаться возле глав-
ного театрального здания «Аквамарин».

Ребята уже у входа- на устах предположения, что же там,
и впечатления от дороги…. Но только стоило нам оставить
куртки и войти в зал, как заиграла музыка, появилось множе-
ство сказочных персонажей – рыбки, медузы, пираты, русал-
ка, лягушка . Все они начали играть с детворой, танцевать и
петь знакомые детские песни. Не обошлось веселье и без глав-
ных Новогодних волшебников Деда Мороза и Снегурочки. Они
тоже присоединились к ребятам, и теперь уже вместе плясали
и играли. Но самое главное было впереди, впереди долгождан-
ный мюзикл «Остров сокровищ», невыдуманная история Сти-
венсона, построенная на реальных фактах, почерпнутых пи-
сателем из рукописей известных пиратов Моргана, Дрейка.

Эта история мальчишки, ставшего обладателем зарытых
сокровищ, морское путешествие, приключения, верные дру-
зья, схватки с пиратами, - всё это заставляет сердце биться
чуть быстрее. Мы как  будто окунулись в мир приключений, не-
надолго забыв о трудностях и проблемах сегодняшней жизни и
вспомнили ,что жизнь-это чертовски интересная штука.

Три часа длилось представление, но оно так захватило и
заворожило каждого своим сюжетом, декорациями, костюма-

ми, что казалось, что прошли лишь считанные минуты.
После мюзикла у каждого  ребёнка остались не только не-

забываемые впечатления, но и фото со сказочными персона-
жами. Ну, а далее нас снова ждал автобус, на котором мы
отправились ближе к дому, колеся теперь уже по вечерней
столице, которая сияла и сверкала всеми огнями радуги.

           Корзина, Зимакова ,Олег Дворников

Наконец-то наступила настоящая зима: дороги занесло сне-
гом, на улицах зажглись яркие огни, - всё вокруг готовиться к
празднику.  А праздник - это время волшебства и подарков,
последний подготовили ребята 3 «Б» класса для учащихся 1 «А»
и 2 «В». Наш подарок – музыкальная сказка «Новогодний Бре-
мен», в которой Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой снова
попали в беду. На это раз подарки у дедушки украли злобные
пираты во главе с Атаманшей, но Бременские музыканты Осёл,
Петух, Кот и Собака помогли наказать злодеев и подарки верну-
ли. И началось в Бремене веселье: танцы, песни, хороводы,
даже когда-то злые пираты стали добрыми и веселились вмес-
те с героями на праздничной ёлочке. Добро, как всегда, победи-
ло зло.

Желаю всем ребятам, чтобы не только в сказке добро все-
гда побеждало зло!

Русская зима

Олег Дворников

Дайте прочитать детям Сказка о крыльях
Публикуется впервые

Где-то на самом краю вселенной, на одной неизвестной
маленькой планете жили люди, умеющие летать. Они строили
свои города прямо на отвесных скалах, а деревни в долинах.
Жили дружно и не было ничего невозможного для них.

   И вот, в одной деревне родилась девочка. Она была та-
кой махонькой и красивой, что все родственники не могли на
неё налюбоваться и всячески заботились о ней. Так она и рос-
ла в полной неге, не заботясь ни о чём. Ей не о чем было меч-
тать и нечего достигать. У неё всё было...

   Когда девочка подросла, то выросли и её крылья, достиг-
ли широкого размаха. Белые и пушистые - очень красили де-
вочку. Смотрелась она с ними грациозно. Только летать девоч-
ка сильно боялась. Не привыкла она делать что-либо самосто-
ятельно, и сколько друзья не звали девочку полетать и порез-
виться в небе, она всегда отказывалась. Друзья улетали, а
девочка оставалась в одиночестве и подолгу рассматривала
свои крылья. Она никак не могла себе признаться, что боится
летать, боится падений. Девочка снова и снова смотрела на
свои крылья и пришла к выводу, что ей просто с ними не повез-
ло, что её крылья не предназначены для полётов.

Заплакала тогда девочка и пошла куда глаза глядят. Она
так сильно плакала, что не заметила, как сбилась с дороги.
Леса сменялись болотами, болота приводили в непроходимые
чащобы и, наконец, она дошла до синих гор. Дальше дорога
обрывалась и впереди зияла бездонная пропасть. Тут нога её
подвернулась, и девочка сорвалась вниз. От испуга девочка
замахала руками, ногами...и крыльями. Она кричала:

   -А-а-а-а!!!
   В своём страхе девочка забыла обо всём на свете: о

том, что не умеет летать; о том, что ей не повезло с крыльями,
как другим; о том, что учиться летать-это значит больно па-
дать. Лишь одна мысль пронизывала её сознание: «Вырваться
из этой бездны и подняться к солнцу!»

  Девочка махала и махала беспорядочно крыльями, пока
не почувствовала под ними плотный поток воздуха. Из после-
дних сил она напрягла крылья, интуитивно пытаясь поймать
этот поток. Девочка очень устала, у неё уже не осталось сил.
«Будь, что будет...»-мелькнуло в голове, и она положила в из-
неможении усталые крылья на поток и отдалась на его волю.
Вдруг девочка почувствовала, как кто-то, очень сильный, не-
сёт её по небу. Она наклонилась немножко вниз, чтобы по-
смотреть, кто это и почувствовала, что начала пикировать.
Тогда девочка быстренько попыталась вернуться в исходное

положение и... просчиталась: одно крыло оказалось чуть выше и
она повернулась. Девочка заинтересовалась своим открытием и
начала понемногу экспериментировать со взмахами крыльев и их
углов наклона. Так она ещё долго летала, кувыркаясь в воздухе и
наслаждаясь этой необычной дружбой с воздушным потоком. А
потом вернулась домой - радостная и счастливая.

Юна Нэфэлейч

Редакция напоминает, что детский поэтичес-
кий конкурс «Рождественская звездочка» про-
должается. Идет прием работ. Просим не затя-
гивать с подачей стихотворений.

Я не раз замечал, что в творческом наследии большин-
ства поэтов существует интересная закономерность: сколь
бы ни был широк его тематический спектр, всегда есть темы,
которые затрагиваются автором чаще других. Такие единые
по теме или общей мысли стихи образуют поэтические цик-
лы. Иногда это происходит осознанно, но чаще всего оказы-
вается так, что рождающиеся новые строчки невольно пе-
рекликаются со стихами, написанными ранее. И, будучи
впоследствии собранными в книги и изданными, такие цик-
лы стихов занимают, как правило, одно из важнейших мест
в творчестве поэта.

                 КОЛОКОЛ
«…Я люблю время колокольчиков».
                                          (А.Башлачёв)

…Сердце колокольчиком билось под рубахою –
Уноситесь, вороны непотребных душ! –
Рвалось ошалелою, заплутавшей птахою
Через стену тягостных, заунывных стуж.
Эхо отзывалося звонкими двенадцатью,
Медными обрывками колокольных фраз.
Темнота предстала вдруг чьей-то тайной памятью
С уголками влажными покаянных глаз.
Рассыпалось золото на четыре стороны,
Растекался вольницей непокорный стих!
Только звон неистовый пролетел надорванно
Под лазурным куполом – и внезапно стих.
Иссякает золото под февральским холодом,
Бесы стелют под ноги роковой карниз.
…Обними в последний раз свой разбитый колокол,
Бросив тело птицею с парапета вниз...

***

Мир без мечты да сказки скучен и понур,
Но сотни сказок в одночасье станут былью,
Лишь смелый юноша – Икар или Артюр –
Поправ ногой небесно-пепельный бордюр,
Начнет гореть, сжигая собственные крылья…
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Игорь Столяров
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От князей Аскольда и Дира до князя Владимира
Апостол Андрей
Апостол Андрей - больше известный как апостол Андрей

Первозванный — один из апостолов (учеников) Иисуса Хрис-
та, брат апостола Петра. Об апостоле Андрее, как и обо всех
остальных, повествуется в книгах Нового Завета.

В житии святого апостола Андрея Первозванного упомина-
ется, что Андрей и его брат Петр (Симон) были галилейскими
рыбаками. Спаситель встретил Андрея и его брата Петра на
берегу Генисаретского озера, где братья ловили рыбу, забрасы-
вая сети в воду. Иисус обратился к ним со словами: «Идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они последовали
за Ним, оставив свои сети. Святой Андрей назван Первозван-
ным, потому, что был призван первым из апостолов и учеников
Иисуса Христа. До последнего дня земного пути Спасителя сле-
довал за Ним Его Первозванный апостол. После крестной смер-
ти Господа святой Андрей стал свидетелем Воскресения и Воз-
несения Христова. В день Пятидесятницы (то есть через пять-
десят дней после Воскресения Иисуса) в Иерусалиме произош-
ло чудо сошествия Святого Духа в виде огненных языков на
апостолов. Так, вдохновляемые Духом Божиим, апостолы по-
лучили дар исцелять, пророчествовать и способность говорить
на разных наречиях о великих делах Господа.

Двенадцать учеников Иисуса разделили между собой стра-
ны. По преданию, Андрею выпал жребий проповедовать в Ски-
фии. Апостолы, полагаясь на высшую волю, таким образом
определили каждый для себя место, где будет распространено
слово Учителя. Еще до крещения апостол Андрей посетил тер-
риторию будущей Руси.

Епифаний Монах составил житие Андрея Первозванного, пе-
реведенное в конце XI века. Согласно ему, Андрей побывал в
Скифии неоднократно, прошел до Крыма и был в Херсонесе. «Слово
о проявлении Крещения Рускыя земля святаго апостола Андрея,
како приходил в Русь » вошло в «Повесть временных лет».

Летописец указывает, что Андрей Первозванный прибыл
из Синопа в Корсунь (Херсонес). Он захотел пройти по Днепру
до Рима и по пути благословил место, где впоследствии воз-
ник Киев: «И случилось так, что он пришел и стал под горами
на берегу. И утром встал и сказал бывшим с ним ученикам:
«Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Бо-
жия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И
взойдя на горы эти, благословил их, и поставил крест, и помо-
лился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев,
и пошел вверх по Днепру», - говорится в Повести.

На севере, в земле словен, апостол побывал на месте

возникновения Новгорода. Олеарий сообщает, что Андрей
в Новгороде не только учил отправлению истинного богослу-
жения, но и наставлял в постройке церквей и монастырей. В
память о святом в Новгороде в конце XI века построили храм,
а с 1097 года начались и церковные службы Андрею Перво-
званному. Андрей Первозванный принял мученическую кончи-

ну в городе Патры. Как и
везде на своем пути, он
проповедовал, что не
понравилось Егату Анти-
пату – местному прави-
телю. Христианство
приняла жена правите-
ля, Максимилла, а его
брат Стратоклий обрел
исцеление. Егат повелел
казнить апостола на
двухметровом кресте
Х- образной формы.
Именно это орудие каз-
ни стало впоследствии
символом святого.
Крест хранился в самом
большом греческом со-
боре, названном в честь
святого. В честь 1025-
летия Крещения Руси
крест был привезен в
Россию после перегово-
ров с Элладской церко-
вью. Его смогли увидеть
жители Санкт-Петербур-
га, Москвы и Московской
области, Киева и Минс-
ка. Мощи Андрея Перво-
званного находились на
месте его мученической
кончины – в Патрах (Гре-
ция), после были пере-
везены в итальянский
город Амальфи, где они

находятся в настоящее время. В 1644 г. иноки монастыря св.
Анастасии Узорешительницы близ Фессалоники преподнесли
в дар царю Михаилу Федоровичу десницу Андрея Первозван-
ного, которая была положена в Успенском соборе Московского

                 Дарья Галактионова-Владимирова,
                 Школа №3
                 руководитель:
                 Захаренкова Марина Викторовна

Послесловие прот. Сергея Малышева:
Посещением русских земель апостолом Андреем были по-

сеяны первые зёрна Христовой веры. Но грубость населения,
отсутствие единого государства, разрозненные племена, во-
юющие между собой, отсутствие письменности, недостаток в
приготовленных пастырях и учителях, гонения от язычников,
а вместе постоянные смуты и перевороты политические были
причиною того, что святая вера, как и у некоторых других на-
родов, просвещенных самими апостолами, на многие века была
сокрыта под спудом язычества. Но благословение апостола
Андрея сыграло свою роль, и первые христиане появились на
Руси.

Кремля (в наст. время хранится в Богоявленском соборе в
Москве). К этому времени в Москве уже были части мощей,
для которых в 1603–1604 гг. по указанию Бориса Феодоровича
Годунова был изготовлен серебряный ковчег-мощевик, поме-
щенный в Благовещенском соборе Московского Кремля..

В день Святой Троицы в 1703 году в основание Петропав-
ловской крепости в Петербурге был заложен золотой ковче-
жец, в котором хранились мощи апостола Андрея - в городе,
названном в честь святого Петра, брата Андрея Первозван-
ного. На Васильевском острове воздвигли собор в честь апо-
стола Андрея. Память святого Андрея Первозванного торже-
ственно почиталась в дореволюционной России. Император
Петр I учредил в честь апостола Андрея первый и высший
орден, который давался в награду сановникам государства.
Император учредил его 30 ноября 1698 года.

«На самого Петра орден св. Андрея Первозванного был
возложен (10 мая 1703 г.) генерал-адмиралом графом Голови-
ным, первым кавалером этого ордена. С петровских времен
русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг. . Петр I
лично занимался разработкой изображения для флага, он со-
здал около десяти эскизов. И окончательно остановился на
таком: «Флаг белый, через который синий крест св. Андрея
того ради, что от сего апостола приняла Россия святое креще-
ние». Апостол Андрей — святой покровитель Украины, Рос-
сии, Шотландии, Румынии, Греции, Сицилии, Амальфи; а также
моряков и рыбаков. 13 декабря – день памяти Андрея Перво-
званного.

По России с Чуксиным

От редакции: возможно книга устарела политически, так
как изменились тенденции и направление политики страны,
но с исторической и познавательной точки зрения, она еще
будет актуальна долгие годы.  Легкий слог автора и прекрас-
ные фотографии делают чтение этой книги увлекательным
занятием. Книга публикуется с разрешения автора.

 Провинциальные
хроники

Вообще-то я не люблю слово «провинция», не само по себе
слово, конечно: оно вовсе не причем, и там, где уместно,
выглядит даже достаточно гордо: «Римская провинция Каппа-
докия», например. У нас же слово «провинция» применитель-
но к российской глубинке звучит достаточно пренебрежитель-
но. Им чаще всего пользуются те, кто только что выбился из

грязи в князи, обрел московскую или питерскую прописку и
теперь получает особое удовольствие, произнося это слово.
Вот этого я не люблю, и сам, хотя живу в Москве почти уже
сорок лет, но столичным жителем до сих пор себя не считаю,

предпочитая говорить о себе: «Я тамбовский».
     Наверное, где-нибудь в Италии, такие города, как Рим,

Флоренция, Равенна, Перуджа, Венеция и им подобные, города
с многовековой непрерывной историей, и являются храните-
лями духа нации, ее знаковых традиций и обычаев, источника-
ми ее стойкости и ее энергии. У нас - нет. У нас постоянным и
неиссякаемым источником духа, мудрости, энергии, кладезем
сокровищ нации, хранителем ее морали всегда была русская
глубинка, российская деревня. Именно оковы крепостного пра-
ва на живом и здоровом организме крестьянства были одной
из причин вековой отсталости России. Именно на крестьянс-
ком вопросе спекулировали большевики, когда прорывались к
власти, и именно на этом вопросе они споткнулись, когда к
власти прорвались. Обескровленная, оставшаяся без хозяина
деревня лишила общество основного источника его энергии.
Так высыхают родники, если вырубить лес по их берегам. Так
засыхает дерево, если подрубить его корни.

     Перебравшись в город, человек тоже лишается корней,
остается один на один с действительностью, становится без-
защитным. Нарастание одиночества - главная причина поваль-
ного пьянства, эпидемия которого угрожает русской нации,
может, больше, чем СПИД и телевидение вместе взятые. Все
это усугубляется целенаправленным и разрушительным воз-
действием на оставшегося в одиночестве человека всего ар-
сенала средств массового оболванивания. Зомбирование жи-
вых, но оторванных от земли людей, превращение образа и
подобия Божия в потребителя сомнительных материальных и
духовных ценностей, поставлено у нас на промышленную ос-
нову, на поток.

     Проводимая в последние десятилетия хорошо скоорди-
нированная политика «мировой общественности» при помощи
наших заворовавшихся и не всегда адекватных правителей
на окончательный развал России, на втаптывание в грязь ее
ценностей, на разрушение всего, что составляет наше нацио-
нальное достояние, уже не встречает отпора. Дух нации над-
ломлен. Источники ее энергии перекрыты или перекрываются:
чубайсы у нас действуют не только в энергетике, в духовной
сфере они столь же эффективны.

     В то же время в обществе нарастает осознание того,
что политика грабежа общенациональных ценностей и регу-
лярного ограбления народа, политика дегуманизации жизни, ис-
кусственное насаждение культа успеха, статусный тоталита-
ризм не приемлемы для России и далее не терпимы. Дальше -
катастрофа, распад. Народ ждет от руководства страны чет-
ких, активных, широкомасштабных действий - будь то устра-
нение из политической и экономической жизни компрадорских
олигархов или война с сепаратизмом и агрессией чуждых нам
фундаменталистских идеологий, очищение рядов правоохра-
нительных органов или превращение банков из важного эле-
мента мафиозных структур в важный элемент реализации по-
литики восстановления экономики страны, если, конечно, наши
правители всерьез озаботятся такой проблемой, как экономи-
ка.

   Поэт в России больше, чем поэт. Президент в России тоже
больше, чем президент: он царь, государь-батюшка, отец род-
ной. Наш народ всегда верил в доброго царя. Верит пока и в
Путина. К сожалению, огромные ожидания, которые были свя-
заны со вторым сроком правления Путина, пока не сбывают-

ся. Потенциал того фантастического результата, который Пу-
тин получил на президентских выборах весной этого года, ра-
страчивается впустую. Им практически не воспользовались
для перелома ситуации, хотя имел место зондаж, проводимый
в ограниченных масштабах против олигархов, против особо
зарвавшихся феодальных князьков, против оборотней в пого-
нах, против обнаглевшего и расплодившегося чиновничества.
Результат этого зондажа показывал, что поддержка народа при
полномасштабной, массовой операции в этих направлениях
будет полной и безоговорочной.

     В этой книге, основные материалы для которой написаны
с середины 2003 года по середину 2004 года, я не ставлю своей
задачей анализ сложившейся ситуации и поиск путей выхода.
Частично это уже опубликовано в моих предыдущих книгах «Го-
сударство и общество», «Косово глазами постороннего», «Не
надо нас дурить» («Россия и ее выбор») и других работах, в том
числе, в моем разделе на очень объемном и богатом сайте Мак-
сима Мошкова lib.ru (http://zhurnal.lib.ru/c/chuksin_n_j/ ). В этой ра-
боте я привожу лишь живые свидетельства времени, резуль-
таты моих многочисленных поездок по Тверской, Рязанской, Ко-
стромской, Вологодской, Тамбовской и другим областям. Здесь
нет ничего выдуманного, здесь всё из жизни, здесь всё - реаль-
ная жизнь нынешней российской глубинки.

     Нашу историю переписывали многократно. Может, имен-
но эти путевые заметки, споры в дороге о судьбах России, о
причинах случившейся с ней катастрофы, о путях ее спасения
дадут будущему поколению материал для своего собственно-
го ответа на эти вопросы. «Дневники» Михаила Пришвина -
хороший пример важности такой публикации. Надеюсь, эта
книга поможет вам в осознании того, где мы находимся, осоз-
нании того, что это - предел, за которым не просто закат импе-
рии - закат России.

   8 июля 2004 года
   Москва-Кострома-Рязань-Тамбов-Тверь-Вологда-Москва

Николай Чуксин



По горизонтали:

3 - Обращение верующего к Богу
6 - Историческое название земель восточных славян
7 - Как называют Богородицу?
8 - Православный монах
10 - Имя одного из евангелистов
11 - Место, простор, пространство, на коем подвизаются.

По вертикали:

1 - С этим кристаллическим веществом сравнивают хри-
стиан.

2 - Сложенный из камня полукруглый потолок в храме.
4 - Монашеское поселение в традиции Православия, обыч-

но - удаленный от основного монастыря скит.
5 - Церковная должность в Православии.
9 - Застекленный шкафчик для икон.
10 - Останки святых.

Православный
кроссворд
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Род или демократия
Удивительное существо -

человек. Никогда не знаешь,
что от него ожидать через
час, год или даже десятиле-
тия. Казалось бы, откуда
столько всякой швали вып-
леснулось после распада Со-
юза нерушимых на улицы по-
стсоветского пространства?
Где они прятались? Не могли
же настолько быстро переро-
диться. Неужели людям нуж-
на карающая рука железобе-
тонной власти, чтобы они
вели себя по-человечески, не
отбирали последнее у стари-
ков и детей, не убивали их
ради нескольких денежных

билетов?
Откуда-то вдруг появился рэкет, собирающий дань с «его»

территории, хотя всегда существовал рэкет государственный,
и он прописан в законе. Как-то со временем «местный» пере-
плелся с государственным, и чиновники стали миллионерами
или мультмиллионерами, если ближе к столицам. И ведь это
те же советские люди, которые встречались нам каждый день
на работе, на улицах, в кинотеатрах и очередях за дефицитом.
Неужели это все они так быстро переродились?

Хуже всего то, что даже в отношениях с близкими людьми
происходят метаморфозы в считанные дни. И, как это ни страш-
но, самым действенным катализатором выступает война, ког-

да дети идут против родителей, брат против брата и так далее.
И затронула эта беда практически каждую семью.

Пример из жизни автора статьи. Так уж получилось, что
сестра моей жены уехала с Донбасса на Полтавщину еще до
перестроек, родила двух дюжих хлопцев, которые теперь уже
доросли до призывного возраста. Сколько ей стоит «отмазать-
ся» от призыва, это уже другая история, хотя и не менее грус-
тная.

Так вот, приезжала она за матерью (для оформление пен-
сии на территории Украины) и, естественно, заскочила и к нам
в гости. Если сказать честно, то ее мы не узнали. Ее настолько
переполняет ненависть к Донбассу, что трудно передать сло-
вами. Для нее бывшие земляки вдруг превратились в быдло,
обдолбанное и обкуренное, которое не контролирует себя. Из-
за дончан у всей Украины сумасшедшие проблемы, гибнут ты-
сячи украинцев и так далее. Так и хотелось в шутку спросить
ее: ты пришла в дом своих врагов, поливаешь их грязью, уж не
считаешь ли себя бессмертной? Но не спросил, поскольку ук-
раинцы понимают только свой юмор, например, торты с рос-
сийским младенцем на новогоднем столе.

В общем, мы испытали огромное облегчение, когда она уеха-
ла. Жалко, поскольку всегда были замечательные отношения...

После таких «гостей» начинаешь задумываться, что чело-
веческая природа эгоистична изначально. При этом родствен-
ники, которых бомбят, вызывают меньшие переживания, чем
горе подруги, у которой призвали сына в нацгвардию. Если счи-
тать, что это нормально, то можно сказать, что мы уже при-
шли к «демократическим» ценностям, которые практически
полностью разрывают родственные узы. Так живет англосак-
сонская цивилизация, к этому идем и мы? Тогда чего мы сто-
им? Ведь мы же всегда помогали внукам, детям, отрывая из
пенсии значительную часть. Мы всегда были рады принять
дорогих гостей в любое время года! А теперь будем выбирать,
враг ты или нет, и вообще, если что, то с быдлом и связывать-
ся не станем? Что-то здесь не так. Что-то упускает государ-
ство, если такие происходят метаморфозы. Может быть, все
же поставить во главу угла крепкий род, тогда будет и патри-
отизм, и крепкое государство?

Виктор Вирт

С помпой провожали на АТО мальчишек
Говорили: дело – пара месячишек.
На войну дорога, как обычно, скатерть.
Только почему же плачет Богоматерь?
Плачут желтым воском свечки у иконы,
Образу святому кто-то бьет поклоны:
 - Пули и снаряды, вы его не троньте…
Только сгинул где-то парубок на фронте.
Нет желанной вести от сыночка что-то:
Полегла «геройски» под обстрелом рота.
Спорят: чьей ты крови - русской, украинской?..
Нет любви на свете больше материнской!

Иван Кирпичев

в) Похороны
Три дня Пушкин пребы-

вал в агонии. В ту пору
ранение в живот почти не
излечивалось. У дома по-
эта, все три дня, толпы
народа показали, что и
простой, неграмотный
люд, любит Пушкина, а у
постели были друзья, царь
прислал личного врача. На
живот ложили лед, а он
просил пить настой мо-
рошки. А после заказал
священника и исповедал-
ся – и последние два сло-
ва, со взглядом, обращен-
ным на книги: “Прощайте,

друзья…”. Николай I  боялся волнений, увидев всенародную
любовь людей к поэту, так что пришлось Пушкина тайно отпеть
в соседней, Конюшенной, церкви и увезти хоронить в Свято-
Горский монастырь, там где были похоронены его родители. На
следующий день одна из столичных газет опубликовала некро-

лог под заголовком :“Солнце русской поэзии закатилось”. А по
Петербургу пошли гулять стихи неизвестного М.Ю.Лермонто-
ва – “Смерть поэта”:

             Погиб поэт - невольник чести,
             Пал оклеветанный молвой,
             С свинцом в груди и жаждой мести,
             Поникнув гордой головой!..

Эпилог: “М ой Пушкин”
- Вслед за Мариной Цветаевой с гордостью скажу и

я. Люблю и почитаю, и надеюсь, что это отношение –
всенародно. Пушкин – это небесное явление миру – са-
мое высшее, подаренное Всевышним России. Люблю его
“Арапа Петра Великого” – повесть о своей родословной
и ее родоначальнике Абраме Ганнибале,  “Капитанскую
дочку” и др. К сожалению, незаконченной осталась “Ис-
тория  Пугачевского бунта” .  Поэт  пр оехал по м естам
боев, опросил оставшихся в живых свидетелей войны.
Его ужаснули деяния бунтаря, и он пророчески воскли-
цает: “Не дай Бог, видеть русский бунт  – бессмыслен-
ный и беспощадный”. А когда царь признал сумасшед-
шим Петра Чаадаева за его философическое письмо, в
котором он, побывав после революции в Европе,  вся-
чески порочил Родину: такая разъедакая, грязная, кре-
постная, казнокрадная. А в конце,  вывод:  “Россия со-
здана для того, чтобы показывать всему миру, как жить
нельзя.” Александр ответил Петру  Чаадаеву, что любит
свою Родину такую,  какую ее Бог послал и другой не
жел ает.  А  з аконч у я  эту главу,  вы держкой из  с т иха
Б.Корнилова:

                   Страшное прошло одно столетье.
                   Александр Сергеевич, гляди:
                   Император, отделенье третье –
                   Это все осталось позади.
                   И опять грохочет гром победный,
                   Разрывая на куски покой.
                   Скачет над рекою Всадник медный
                   И поет Земфира над рекой…

                        Продолжение следует
                                                                  Олег Дворников

Пушкин наше все!
(Продолжение. Начало в №52)

3 - Большой коллектив музыкантов-инструменталистов.
4 - Место для певчих в церкви.
7 - Один из святых братьев, бессребренников, врачевате-

лей, чудотворцев.
9 - Христианская великомученица, покровительница от

внезапной смерти.
10 - Совокупность букв, расположенных в определенном

порядке.
12 - Остров в северной части Ладожского озера, на кото-

ром св. Андрей Первозванный установил каменный крест.
13 - Один из святых братьев, бессребренников, врачева-

телей, чудотворцев.
14 - Вечный жид - легендарный персонаж, по преданию,

обреченный на вечные странствия по земле.

По вертикали:

1 - Осенний христианский праздник.
2 - Стенная роспись по сырой штукатурке.
5 - Светильник перед иконами.
6 - Один из наиболее почитаемых русских святых, основа-

тель Дивеевской женской обители.
7 - Человек, изучающий историю маленькой части страны.
8 - Блаженная московская старица.
10 - Гора, к вершине которой пристал спасшийся от все-

мирного потопа Ноев ковчег.
11 - Царица Грузии, которой посвящена поэма Ш. Руставе-

ли «Витязь в тигровой шкуре».

Уважаемые шахтеры-ветераны!
Максимова Вера Александровна и Познахирко

Василий Иванович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам, Вашим родным и близким доброго здо-

ровья, долгих лет жизни, семейного благополучия! Успе-
хов во всех делах.

Храни Вас Господь!
С уважением к Вам совет ветеранов-шахтеров.
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ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В

ОЖИДАНИИ СПАСИТЕЛЯ
История рода человеческого с момента грехопадения пра-

родителей и отдаления Бога от человека стала великой траге-
дией, как на уровне каждой отдельной личности, так и для все-
го общества. Не только иудейский народ, больше всех ожидав-
ший Спасителя, но и многие другие народы, живущие в Среди-
земноморье и его окрестностях, объединенные властью рим-
лян, переживали духовный кризис. В те времена грех в язы-
ческом, эллинском мире возрос до пределов. Это были време-
на, непосредственно предшествующие Рождеству Христову,
и вскоре после Рождества, пока свет христианства достигал
отдаленных мест и народов. Именно тогда духовное состоя-
ние человечества требовало Божьего вмешательства и по-
мощи.

Когда дьявол позавидовал человеку, его дарованному от
Бога бытию, он соблазнил прародителей обещанием, что они
станут подобными Богу, «как боги» (Быт. 3: 5), причем немед-
ленно и самостоятельно, без Божьего руководства. Духовный
рост, который Бог предназначил человечеству в совместном

действии Божией благодати и человеческих усилий,
теперь этот рост казался возможным легко и сразу, без осо-
бых усилий. Таков был обман древнего змия. И человек под-
дался обману и стал «богом»… но в уродливом виде! Вместо
Бога человек в центре своего духовного мира поставил себя.
И тем самым нарушил гармонию и создал в себе конфликт. Но,
защищаясь от остроты конфликта в себе, человек предпочел
иллюзию, что он в самом деле бог; до такой степени дошел его
эгоцентризм.

Ко времени Рождества Христова религиозно-философская
мысль человечества уперлась в тупик, а падение нравствен-
ности привело практически к полному разложению. Люди по-
всеместно творили из различного материала идолов - статуи
и изображения богов, молились им, почитали и приносили жер-
твы. Римские императоры обожествляли себя и тоже требо-
вали божеского поклонения, отличаясь при этом жестокостью,
жадностью, коварством, властолюбием. Человечество стало
усиленно обожествлять свои собственные страсти и возда-
вать им божеские почести. Эти страсти переносили на богов,
чтобы оправдать себя, а именно: погоню за богатством, во-
ровство, обман, ссоры, разврат, пьянство и пр. Так, Ксенофан
в свой апологии говорил: «Гомер и Гесиод наделили богов всем,
что у людей позорно и порицаемо: красть, прелюбодейство-
вать и друг друга обманывать...». Все это усиливало падение
морали и нравственности, а доброта, сострадание и милосер-
дие оскудевали даже среди просвещенных греко-римских на-
родов.

Фактически все государства того времени были рабовла-
дельческими. В них было много жертв необузданного челове-
ческого эгоизма - рабов. Рабов становилось даже больше, чем
свободных людей. Хозяин имел практически бесконтрольную
власть над своим рабом: он мог сурово наказать раба или
убить. Даже у иудейского народа было рабство, хотя и смяг-
ченное ветхозаветными законами, например, хозяин не имел
власти над жизнью и смертью раба, не имел права его пытать;
по прошествии же шестилетнего срока, на седьмой год, раб

снова обретал свободу. У многих народов уничижение и окон-
чательное обесценивание человеческой личности было то-
тальным и повсеместным. Например, в демократическом го-
роде Афинах, согласно переписи, произведенной при Димит-
рии Фалерийском в 303 году до Р.Х., значилось четыреста ты-
сяч рабов при общем количестве жителей пятьсот тысяч. Са-
мые выдающиеся умы античности считали, что рабство есте-
ственно. Так свет их разума помрачался мрачной атмосфе-
рой, в которой они жили. Не были исключением в этом смысле
ни великий Платон, ни великий Аристотель. Только некоторые
стоики осуждали рабство, но ничего не могли исправить. Во
времена владычества Рима хозяева могли равнодушно зако-
лоть рабов, чтобы позабавить сотрапезников во время пья-
ных оргий, могли порезать и скормить животным. Могли жес-
токо пытать, бросать на растерзание диким зверям или зажи-
во сжечь - для зрелищности. Множество рабов-гладиаторов
погибало на аренах амфитеатров, порой в течение месяца гиб-
ло до двадцати-тридцати тысяч рабов. Во время триумфа, ко-
торый отмечал один из самых замечательных императоров
Рима Траян в честь победы над даками, было убито десять
тысяч рабов (101-106 годы по Р.Х.). По утверждению римского
историка Гайа Светония Транквилла, часто хозяева оставляли
больных рабов на одном островке посередине реки Тибр, где
возвышалась статуя бога врачевания Асклепия, чтобы несча-

стные умирали там без всякой по-
мощи. Иногда, впрочем, в качестве
исключения в тех же Афинах отно-
сились к рабам со снисхождением
(о чем свидетельствуют Еврипид
и Ксенофонт).

Языческое общество все более
и более любило роскошь и сладост-
растие. Не последнюю роль здесь
сыграла философия Эпикура и Ари-
стиппа Киренейского. Люди стреми-
лись всячески услаждать плоть:
комфортом, трапезой, вином и пр.
Обожествлялись не только челове-
ческие страсти, но даже скотские
инстинкты. Римская цивилизация
только в первые века существо-
вания опиралась на здоровые нрав-
ственные установки. Но постепен-
но, по мере обогащения вследствие
удачных войн, произошло разложе-
ние нравов. О нравственном паде-
нии Рима в первом веке до Р.Х. напи-
сано в труде римского писателя Гайа
Саллюстия Криспа «О заговоре Ка-
тилины» (во введении). Когда рим-
ляне в 146 году до Р.Х. завоевали Гре-
цию, они сделали Коринф политичес-
ким и торговым центром, в котором
стал процветать разврат. Например,
в храме Афродиты в Коринфе нахо-
дилось более тысячи проституток, по
сообщению географа древности Стра-
бона. А что говорить о содомской (го-
мосексуальной) «любви», которая
стала считаться чуть ли не более
нормальной, чем межполовые отно-
шения? «О том, что они делают тай-
но, стыдно и говорить», писал позже
апостол Павел (Еф. 5: 12). Получили
большое распространение нечести-
вые браки и кровосмешения с мате-
рями, братьями и дочерями, как пи-
сали Страбон и Агафий. В первом веке
римский стоик Сенека говорил: «Все
было полно злом и преступлениями.

Соревнованиев творении зла
было ужасно:

 злые дела больше не совершались тайно, но творились
перед всеми».

Во многих обществах семья находилась в глубоком кризи-
се. Узы брака настолько ослабели, что рвались, как паутина.
Они обесценились до обычной сделки, регулируемой страстью
и материальной выгодой. «Люди женятся, чтобы развестись, и
разводятся, чтобы жениться. Есть в Риме знатные матроны,
которые считают свои года не по числу консулов, а по числу
супругов, которых они меняют каждый год», отмечал философ
Сенека. Развод рассматривался как естественное последствие
брака, в итоге чего ослаблялись и узы, связывающие родите-
лей с детьми. Много стало рождаться детей в незаконном бра-
ке, каковых сами матери нередко убивали или же оставляли
на дорогах на смерть. Разложение семьи способствовало раз-
ложению общества. Только в Фивах было запрещено выбрасы-
вать детей, как писал Элиан. Даже законы мудреца Солона и
даже умнейший Платон разрешали убийство новорожденного
родителями. До массового распространения христианства
родители в греко-римском обществе часто бросали своих де-
тей диким зверям и хищным птицам, душили их собственными
руками, чтобы не заниматься их содержанием и воспитанием,
о чем писали Тацит и Минуций Феликс. Обличая подобные нра-
вы, Тертуллиан в своем выступлении перед римским сена-
том, говорил: «Нет из вас ни одного, кто бы не предал смерти
своих детей, кто не удушил бы их, кто не уморил бы их голодом
или выбросил на снег, или оставил на произвол судьбы, или
бросил псам и хищным птицам» («Апология»).

У людей совсем утратилось человеколюбие. Не было об-
щественных учреждений, которые заботилось бы о бедняках,
больных, стариках или сиротах. Люди, которые принадлежали
к одному народу, ненавидели и презирали тех, кто принадле-
жал ко всем прочим - для них последние были врагами и вар-
варами.

Людей повсеместно охватывали отчаяние и пессимизм.
Многие прибегали к самоубийству, которое даже рассматри-

валось как доблесть. А пример в этом подавали наиболее зна-
чительные личности того времени. Самоубийство не осуждал
даже и образованнейший и мудрый Плутарх.

Казалось бы, народы и общества от века к веку станови-
лись более цивилизованными, но зло, наоборот, преумножа-
лось. Языческие религии пришли в упадок и только разжигали
страсти, множили пороки. И все это было лишь внешним про-
явлением внутренней трагедии дохристианского человека, его
отстраненностью от Бога. Его эгоцентризма, его «независимо-
стью» от Бога. Самые лучшие умы той эпохи скептически от-
носились ко всем религиям, не веруя в истинность их. И боль-
шинство людей утратили веру во что-либо светлое, но лишь
формально исполняли религиозные ритуалы. Все гении фило-
софии и мудрецы древности - Фалес Милетский, Анаксимен,
Гераклит, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, Сенека и др. -
тщетно старались сделать людей добродетельными и счаст-
ливыми, все их благие намерения не увенчались успехом.
Неопифагорейцы не смогли с помощью египетских жрецов вер-
нуть народу религиозное чувство к отеческим богам, а нео-
платоники не смогли аллегорическим толкованием мифов ни-
велировать дурные качества языческих богов. А иногда даже
великие мудрецы способствовали тому, что разрастались без-
божие, упование на материальное благополучие, обжорство,
пьянство и разврат. Например, известнейший латинский ора-
тор Цицерон писал: «На кого из философов может кто-нибудь
показать как на живущего, как того требует правое слово? Ты
бы увидел, что одни жаждут денег, другие славы, многие же
суть рабы удовольствий, так что жизнь их враждует с их сло-
вами, что мне кажется худшим из всего». Духовное бессилие
человека точно выразил философ неоплатоник Плотин, ска-
завший: «когда люди не могут возвыситься до богов, боги дол-
жны спуститься к людям».

Ибо проблема коренилась внутри каждого человека и тре-
бовала избавления каждой отдельной человеческой личности
от жала смерти - греха (1 Кор. 15: 56) и обращения ее к вечной
жизни, к Богу. Это могло быть осуществлено только Самим
Богом. И, по всей видимости, лучшим способом избавления от
духовного упадка могло быть только боговоплощение - приня-
тие Богом на Себя нашей человеческой природы и, через это,
ее обожения. Потому и пришел в мир Иисус Христос - Бог и
Человек в одной ипостаси, Богочеловек. Но все это - великая
тайна Божия, которую мы до конца постигнуть не можем.

Рождество Христово, произошедшее в истории человече-
ства, дало основу нашего спасения и обожения. Теперь Христос
должен родиться в сердце каждого человека, чтобы на помощь
человеку пришла Божия благодать. История показывает, что ни
жизнь в самом развитом обществе, ни даже принадлежность к
духовной элите общества не дают человеку сил и способнос-
тей не только улучшить мир, но исправить хотя бы самого себя.
Человек так и не стал богом, несмотря на весь научно-техни-
ческий и культурный прогресс. Только со Христом он может до-
стичь обожения, стать богом (по благодати).

Человеку необходимо духовно трудиться. В совместных
усилиях человека и действиях Божией благодати (благодати
Святого Духа), только в этой синергии возможно достичь спа-
сения и обожения. Для того и создал Спаситель Церковь Свою,
даровал ей Божию благодать, которая действует через каждое
таинство, слово Божие, через литургию и богослужения, через
проповедь священников, через личный пример благочестивых
христиан. И все это должно быть пережито человеком, и со-
пряжено с личными усилиями в подражании святым, в подра-
жании Божией Матери и Самому Христу.

Потому пожелаем всем в эти Святые дни светлой радости
и надежды, обретения и укрепления веры христианской, веры
православной! А вместе с Богом мы в силах решить любую
задачу.

Вячеслав Скосарь



        Ревность
Как-то незаметно про-

никла к нам в сознание и
прочно укрепилась там
мысль, что проповедь Еван-
гелия должна рождать одни
сплошные сладкие
плоды: умиление, уми-
ротворение, слезные
восторги и мягкую пу-
шистость. Между тем
Павел спрашивает ко-
ринфян: «Чего вы хоти-
те? с жезлом придти к
вам, или с любовью и
духом кротости?» (1
Кор. 4: 21). То есть жезл
(палка, если угодно)
предполагается. Ина-
че зачем и у епископа
посох? Да и как может
не предполагаться,
если Сам Христос, бу-

дучи Пастырем добрым, не только сладко играет на пропо-
веднической свирели, но и носит в руках жезл. Им Он па-
сет народы, защищает Своих овец и сокрушает некоторых
врагов, как горшки глиняные, о чем говорят много и псал-
мы, и Откровение.

Трудно об этом слушать и читать современному че-
ловеку. Сладострастным он стал, и всё Евангелие для
него скукожилось только до одних сладеньких и далеких, как
сказка, слов. А всё перченое, всё пресное и горькое, как те
хлебы и травы, с которыми положено Израилю Пасху есть,
отдалилось от современника. Обнищал он внутри, снаружи
обогатившись. Оттого трудно понять еще, что побочными це-
лями проповеди апостола Павла могло быть, к примеру, жела-
ние возбудить в людях ревность. «Ревнуйте, – говорит, – да-
рований больших», – и зовет верных к подвигам любви, кото-
рые выше мученичества и говорения на языках. Или еще: «Как
Апостол язычников, я прославлю служение мое. Не возбужу
ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некото-
рых из них?» (Рим. 11: 13–14). Речь не о том, что мы ассоцииру-
ем с «ревностью» в делах амурных, в вопросах семейной вер-
ности и проч. Речь о другом. Сам Бог есть Бог Ревнитель. «Или
вы думаете, что напрасно говорит Писание: “до ревности лю-
бит дух, живущий в нас”?» (Иак. 4: 5).

И вот Павел проповедует, чтобы возревновали люди, по-
добно Илии. Он словно говорит о том, что вот ты был постав-
лен высоко и позван еще выше, но пренебрег призванием, по-
ленился, расслабился. А поскольку святое место не бывает
пустым, иные заняли место твое, иные, следовательно, и на-
граду твою получат. Представляешь, какой позор – потерять
первородство, как когда-то Исав! Быть позванным – и не пой-
ти. Но пойти и с вернуться с полдороги – еще хуже.

Для апостола Павла это один из источников непрекращаю-
щейся боли. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетель-
ствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня
печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам

быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по
плоти, то есть израильтян» (Рим. 9: 1–4). В этой печали, в му-
чении сердца и согласии быть отлученным от Христа ради бра-
тьев Павел подобен Моисею, который соглашался погибнуть
сам, лишь бы народ сохранился и не был бы уничтожен за
отступление. И почему Павел мучается? Потому что без ножа
режет его контраст между тем, кем должны быть иудеи, и тем,
кем они по факту являются. Ведь, пишет далее он, им «принад-
лежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и
богослужение, и обетование; их и отцы, и от них Христос по
плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки, аминь»

(Рим. 9: 4–5). И вот для того, чтобы возбудить в сродниках
ревность, разжечь в них желание устремиться ко Христу, он
неутомимо проповедует язычникам.

Представьте себе, что некий греческий проповедник, видя
(Бог да не допустит) полное духовное обнищание своего соб-
ственного народа, уходит в бедные африканские деревни и
там благовествует, крестит, служит Литургию, изменяет нра-
вы. Он имеет право сказать сродникам: «Греки! Как низко вы
пали! На вашем и моем языке написано Евангелие, на наших
землях проповедовали апостолы, от нас вышли самые извес-
тные и великие отцы Церкви, богослужение во всей красоте
своей сформировалось у нас. Мощи лежат в храмах, иконы с
грустью смотрят на вас. Богословие прежде текло у нас река-
ми, а теперь едва сочится малым ручьем! Что же это? Видя
вас полумертвыми, не желающими воскреснуть через покая-
ние, я проповедую далеким народам и чужим людям. Не только
для того, чтобы они спаслись (это необходимо и обязательно),
но и для того, чтобы вы проснулись. Не стыдно ли вам? Другие
получают ваши венцы. Возревнуйте о прежней славе и ис-
правьтесь!» Вот именно так обращался святой Павел к евре-
ям, не терпя видеть своими глазами, как первые становятся
последними. Точно так же потом он говорил и новорожденным
в Духе христианам: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище
бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы полу-
чить» (1 Кор. 9: 24). Не спите, бегите. Даже со спортсменов
берите пример (ристалища – аналог легкоатлетического ста-
диона). Те потеют, изнуряются ради суетной похвалы, а вы как
войдете в Небесное Царство с ленью и без борьбы? Невыно-

симо ведь будет потом, как вы, гордившиеся заслугами пред-
ков или иной благодатью, явленной в веках, увидите себя обой-
денными или даже изгоняемыми вон. Таков смысл. В том же
духе говорил и Христос, удивившись вере капернаумского сот-
ника: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небес-
ном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8: 11–12).

Русских это касается или одних только евреев и греков?
Касается. Нас тоже должен без ножа резать контраст между
тем, к чему мы призваны, и тем, как по факту живем. К нам
напрямую относятся многие слова Откровения. Например:
«Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а
если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с
места его, если не покаешься» (Откр. 2: 5). Помни Суворова, но и
сам закаляйся. Чти Сергия Радонежского, но упражняться в пени-
ях, бдениях и пощениях тоже не ленись. Удивляйся мудрости
святителей, но сам приобретать мудрость чтением и размышле-
нием не отказывайся. Гляди, корейцы читают Евангелие и афри-
канцы поют псалмы, вон в той части света усыновляют брошен-
ных детей, а в другой – отказываются от мяса. А ну как эти
аскеты, человеколюбцы и молитвенники далеко нас всех обгонят
– со стыда не сгорим ли, в хвосте оказавшись? Ты наследник
великих предков, но если сам не пополнил общую копилку, а толь-
ко брал из нее и хвалился чужой славой, то куда пойдешь на Суде
– направо или налево? Посмотрите, какие огромные просторы
обжили и освоили прежние поколения, какие храмы построили,
какие книги написали, каких врагов разбили наголову! Посмотри-
те в глаза крестьян на старых фотографиях! Ведь сегодня не на
каждом профессорском лице столько же спокойного ума и под-
линного благородства. Теперь посмотрим на нас, сегодняшних.
Сил уже не всегда хватает не то что развивать прежние труды и
осваивать новое, но даже удерживать то, что есть.

Почему? От духа расслабленности, проникшего в плоть и
кость. Нужно проснуться и потрудиться. Теплым быть нельзя.
Теплый противен, как растаявшее мороженое. Нужно быть кру-
тым кипятком, чтобы чай заварить, либо до ломоты холодным,
чтобы освежиться и взбодриться. Об этом тоже Откровение
говорит: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы
ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, не горяч и не холо-
ден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3: 15–16). Коммунист
был холодным к Богу, но холодный, говорит Господь, лучше
теплого, потому-то в те годы и в космос полетели, и БАМ пост-
роили, и фашисту хребет сломали. Теплый того не сдюжит.

Людей нужно бодрить, а не убаюкивать. Это апостольский
дух – «Не возбужу ли ревность?» Людям, конечно, часто хо-
чется, чтобы чесали их, как котенка, за ушком. И это всем
понятно, так как все мы «одним миром мазаны». Каждый на
суду совести скажет: и я такой. Но у Бога иные суды, иные
мысли и намерения. Он говорит: «Посему Я поражал через
пророков и бил их словами уст Моих» (Ос. 6: 5). Вот как – Он
бьет и поражает, а мы, даже слыша такие слова о Боге, весьма
удивляемся.

Не удивляйтесь. Лучше проснитесь и возревнуйте о Госпо-
де Вседержителе и славе Его, поищите прежде всех прочих
поисков Царства Божия и правды его. Бойтесь тех, кто льстит
и ласкательствует, а к предупреждающему звуку трубы при-
слушайтесь. Главное ведь, чтобы никто не похитил венцов
наших, никто не съел на наших глазах того, над чем трудились
наши руки. И для этого нужны бодрость духовная и духовная
ревность – истинные плоды настоящей проповеди Евангелия.

Проповеди протоиерея Александра Ткачева

Протоиерей Андрей Ткачев
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 13 января в России отмечается День российской печати.
Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I
вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».
Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Мос-
ковском Государстве и во иных окрестных странах».

Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при
этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомос-
ти», «Российские ведомости», «Ведомости Московские». С 1
января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено
«устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях под-
писки на периодические издания — как русские, так и иност-
ранные». В России это было первое распоряжение о проведе-
нии подписки на периодическую печать.

А уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч
периодических изданий. После 1917 года День российской пе-
чати был перенесен на 5 мая — день, когда вышла в свет
главная советская газета «Правда» — и переименован в День
советской печати. Только в 1991 году Постановлением Прези-
диума ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печа-
ти» дата празднования Дня российской печати была возвра-
щена к исторически верной — 13 января. Примечательно, что
13 января 1830 года вышел в свет первый номер «Литератур-
ной газеты». Более половины наименований печатных изда-
ний в России - это газеты.

  По оценкам специалистов, на 1 января 2009 года в России
было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий —
это в полтора раза больше, чем было зарегистрировано в 2000
году. Более половины наименований - это газеты, затем жур-
налы, и лишь малая часть - другие виды печатных периодичес-
ких изданий.

Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется
более 20 миллионов экземпляров различных печатных изда-
ний. Начиная с 1997 года, традиционно в этот день проходит
вручение премии Президента России в области СМИ и грантов
для поддержки проектов молодых журналистов.

          Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/4/
          © Calend.ru

Светские праздники недели

День печати
День образования
Следственного комитета

Российской Федерации

15 января 2011 года вступил
в силу Федеральный закон «О
Следственном комитете Рос-
сийской Федерации», подписан-
ный 28 декабря 2010 года. Это
стало поводом внести в кален-
дарь еще одну праздничную дату
- День образования Следствен-
ного комитета РФ. Как сообща-
лось в пояснительной записке к
законопроекту, функционирова-
ние Следственного комитета
вне системы прокуратуры со-
здаст необходимые условия для
более эффективной работы как
органов прокуратуры, так и
следственных органов. Идея
была не нова: впервые отделить следственное ведомство от
других государственных структур решил Петр I. Император
осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс
на две стадии: предварительное расследование и судебное
разбирательство. В 1713 году в России появились первые спе-
циализированные следственные органы. Ими стали майорс-
кие следственные канцелярии, которые подчинялись непос-
редственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных дея-
ниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы
государственности: взяточничество, казнокрадство, служеб-
ные подлоги, мошенничество. Следственные органы, зависи-
мые только от императора, могли оставаться беспристраст-
ными и объективными даже в отношении высокопоставлен-
ных должностных лиц. Так, в начале 18 века внимание след-
ственных канцелярий привлекли 11 из 23 российских сенато-
ров. Впрочем, сразу же после смерти Петра I независимые
следственные органы упразднили, а предварительное след-
ствие стали рассматривать как рядовую процессуальную про-
цедуру досудебного производства. С 1723 до 1860 года рассле-

дованием преступлений занимались неспециализированные орга-
ны: полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земс-
кие суды, управы благочиния. Так в России сложилась админист-
ративная модель организации следственного аппарата. В 19 веке
стали понятны недостатки такой системы, главным из которых
стал рост коррупции. В ходе судебной реформы 1860 года Алек-
сандр II попытался найти новые способы организации предвари-
тельного следствия, однако возврат к петровской модели даже
не рассматривался. В итоге было принято решение вывести след-
ственные органы из состава полиции и передать их судам. В этот
период в 44 губерниях страны появилось 993 судебных следова-
теля. Судебная модель, заложенная Александром II, позже легла
в основу системы военных следователей, которые состояли при
военно-окружных судах. После 1917 года следственные подраз-
деления появились практически при всех правоохранительных
органах. Это было связано с желанием новой власти сделать
юстицию одним из инструментов классовой борьбы. В 1927 году
в Московской губернии судебных следователей перевели в орга-
ны прокуратуры. Эксперимент был признан успешным, и в 1928
году коллегия Наркомата юстиции постановила передать след-
ственный аппарат в полное распоряжение прокуратуры. А в 1929
году и военные следователи перешли в подчинение военной про-
куратуры. В 1938–1939 годах следственные подразделения были
учреждены также в органах госбезопасности и милиции, подве-

домственных в то время НКВД СССР. В 1963 году следственные
органы появились и в Министерстве охраны общественного по-
рядка (позже оно стало Министерством внутренних дел). В 2007
году Следственный комитет при прокуратуре РФ стал относитель-
но самостоятельным ведомством, однако все еще входил в сис-
тему органов прокуратуры. Закон 2011 года вернул модель разви-
тия следственных органов к идее Петра I. Этот документ устано-
вил, что руководство деятельностью комитета осуществляет гла-
ва государства. В настоящее время Следственный комитет Рос-
сийской Федерации не входит в структуру ни одного из органов
государственной власти. Таким образом, сегодня работники След-
ственного комитета могут отпраздновать своего рода «день неза-
висимости». В любом случае, этот праздник — хороший повод
подвести итоги работы и отметить отличившихся сотрудников
ведомства. Напомним, что празднование профессионального праз-
дника - Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации
- установлено в нашей стране на 25 июля.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3029/



 Считается, что воспо-
минания - это самое доро-
гое, что у нас есть. День
за днем тает мое сокрови-
ще. Пленка забвения, как
возрастная катаракта, де-
лает цвета тусклыми, кон-
туры размытыми. Дни, ког-
да у меня кроме имени еще
были фамилия и отчество,
записанные в паспорте, ка-
жутся историей о ком-то
другом. Тот человек имел
семью, любимую девушку,
дом... У него было светлое
будущее, которое однажды
сломалось. А потом почти
стерлось. Сменилось беле-
сой сыростью осеннего
утра, отягощающей одеж-

ду, умножающей холод и печали, да тоской зеленой, приправ-
ленной хроническим голодом.

   Сегодня в этот букет вплелись усталость и простуда. Да
и не букет, наверно: больше на венок похоже.

   Холодная морось снова оформилась в редкий дождик. По-
даться мне было некуда: обжитой еще с августа подвал вчера
оказался закрыт массивной железной дверью с огромным навес-
ным замком. По серой штукатурке вокруг дверной рамы угрожа-
юще вились черные щупальца следов сварки, охраняя и без того
неприступный вход. Внутри остались кое-какие дорогие мне вещи:
теплый вязаный шарф, английская двухфунтовая монета, стопки
найденных на помойках книг и фарфоровая кружка.

   В течение ночи меня трижды выгоняли из подъездов под
проливной дождь. Поспать так и не вышло. К утру поднялась
температура, тело сотрясал озноб. Организм, вместо того,
чтобы за годы жизни на улице стать неуязвимым для холода и
заразы, выбрал самый негодный момент и трусливо сдался.
Денег не осталось ни копейки. Нелепо ожидать, что кто-то при-
сядет на соседнюю скамейку, и, насладившись под моросящим
дождем парой-тройкой бутылочек пивка, оставит мне пустую
тару. Отправляться искать на асфальте кошелек, набитый ку-
пюрами, совсем фантастическая затея. Меня лихорадило все
сильнее. Без пристанища, без еды, без лекарств я загнусь в
корчах в течение пары суток. Единственное, чем я мог себе
помочь - придумать, как облегчить переход в иной мир.

   Можно сигануть под грузовик или поезд. Быстро и навер-
няка. Водилу жаль, не по-человечески это. Сам я когда-то от-
работал пару лет в таксопарке, встречал этих, без вины вино-
ватых. Несладко с таким грузом жить. А с поездом вообще по-
дурацки выглядит. Тоже мне, Анна Каренина. Бомжи скажут:
«Лириком жил, бабой помер». В реку с моста... Нет, опять не
годится. Словно в старом американском фильме, как его... Там
где парень намеревался с моста на тот свет проскочить сквозь
бурную реку, а его ангел спас. А потом показал, какой была бы
жизнь без него... Не помню, названия. Старый фильм, сенти-
ментальный, но нравился мне. Нет, киношных жестов никаких
не нужно. Что еще? С крыши? А кому-то меня отскребать с
асфальта. Если б на снег... Но до снега не доживу. Веревку бы
намыленную. Где ж ее искать? В Англетере, блин...

   Я сидел на скамейке под облетевшим деревом, по-воро-
бьиному нахохлившись, страшно мерз, разваливался на части
от болезни и обреченности. И прикидывал, как бы покончить со
своим жалким существованием.

   - Присесть можно? - послышался негромкий голос. Не
дожидаясь ответа, на мокрую скамью рядом со мной опустил-
ся элегантно одетый мужик с зонтом. - Вам плохо?

   - Да ничего... Простуда начинается. Ничего, я немного
посижу и пойду в аптеку.

   - Пойдемте... - мужик подался вперед, демонстрируя го-
товность подняться. Только этого не хватало. Сейчас заведем
светскую беседу. Я начну объяснять, что мне дворецкий за-
был бумажник в карман положить. Он посочувствует, затем
поинтересуется, есть ли у меня кредит в ближайшей аптеке...
Навязался на мою голову, придурок с благими намерениями.

   - ...вон там моя машина, в аптечке есть аспирин. Выпей-
те таблетку сейчас.

   Что ж, это меняло дело. Его «Тойота» была припаркована
у крыльца крутой фирмы, обвешанного камерами слежения,
как цыганкина шея бусами. Мужик вынул из аптечки блистер с
аспирином и протянул мне. Затем налил из термоса в картон-
ный стаканчик душистого обжигающего чая. Давно позабытый
вкус.

   - Ну, давайте знакомиться, - бодро проговорил хозяин
«Тойоты», - меня Андреем зовут.

   - Лирик, - отозвался я, но тут же спохватился.- Простите.
Валерий.

   Полное имя с трудом легло на язык. Отвык...
   - А знаете, Валерий, я как раз собирался пообедать. Мо-

жет, отметим знакомство? Я угощаю.
   Мы будто исполняли нелепый ритуал. Я даже себе не мог

объяснить, почему испытывал такую неловкость перед этим
холеным Андреем за свое абсолютно очевидное нищенское
положение. И он зачем-то подыгрывал мне.

   - Ну соглашайтесь же, а то у меня перерыв закончится.
Придется полдня думать не о своих рабочих обязанностях, а о
бутерброде с докторской.

   Воспоминание о колбасе надорвало катаракту памяти,
уже потревоженную вкусом чая. Подавив обильное слюноте-
чение, я чуть было не кивнул. Но понял, что несколько заиграл-
ся, и пробормотал поспешно, что вряд ли есть хоть одно при-
личное заведение, куда меня пустят, так что я... Андрей окинул
меня взглядом оценщика антиквариата. Потом сообщил, что в
багажнике «Тойоты» лежат вещи, которые он надевает, когда с
работы едет на дачу. И что они мне будут впору. А легко счи-
тываемое с моего лба намерение вежливо отказаться продик-
товано глупостью. Потому что, во-первых, никакое количе-

ство таблеток не поможет человеку в насквозь мокрой одеж-
де, во-вторых, мне предлагаются вещи неновые, ценности для
Андрея не представляющие. Неудобство лишь в том, что един-
ственным подходящим местом для переодевания является
туалет торгового центра. Потому что офис Андрея - не ресто-
ран, и туда меня точно не пустят. К его, Андрея, глубокому
сожалению.

   Я уже чувствовал себя малость получше. Возможно,
таблетка начинала действовать. Или то, что незнакомый че-
ловек проявлял ко мне участие. Что говорил со мной не как с
грязным бомжом, а как с равным. Почти.

   Мы направились к торговому центру. Когда я, переодев-
шись в весьма-таки добротные джинсы, свитер и куртку-штор-
мовку, вышел, Андрей протянул мне зонт. Черный, автомати-
ческий, довольно дорогой. Сказал, что подарок. В рамки про-
стой жалости к бездомному это уже не укладывалось.

   - Знаете, я начинаю недоумевать, что все же происхо-
дит? Вы осыпаете меня благодеяниями, как банкир дорогую
путану. Или объясните, в чем дело, или уж лучше я верну
вам...

   - Погодите, Валерий, - перебил меня Андрей. - Я и правда
действую по просьбе своего начальника и друга. Он увидел вас
из окна своего кабинета, попросил пойти, узнать, что случи-
лось. Шеф решил, что вы собираетесь свести счеты с жизнью.

   - Он проницательный человек, - усмехнулся я.
   - Да, у него исключительная интуиция, - похвалил на-

чальство Андрей. - Ну что, давайте перекусим. Как ваша тем-
пература? Выглядите лучше. После еды примите еще таблет-
ку.

   Нам принесли затейливо разложенные на плоских тарел-
ках куски рыбы с овощами. Я с трудом удержался, чтобы не
проглотить порцию вместе с тарелкой, вилкой и скатертью.
Когда с едой было покончено, и нам подали ароматный кофе,
Андрей попросил:

   - Вы можете рассказать, что с вами случилось, Валера?
   - Конечно, - улыбнулся я. - Благодарность за вашу добро-

ту обязывает... Извините, глупость сказал. Никакого секрета
нет. Я мальчишкой еще был, с виду ботаник ботаником, только
без очков. Школу закончил, на первый курс медицинского по-
ступил. Страна тогда бодро перестраивалась. Народ распался
на два лагеря: одни, раззявив рты, слушали сказки, другие в
это время делили болтавшиеся в государстве деньги. Попали
мы в переплет из-за отцовского идефикса по поводу новой
иномарки. Как-то приволок я из почтового ящика ворох рек-
ламной макулатуры. В ней отец и нарыл зараз пару объявле-
ний: одно о намерении фирмы взять краткосрочный кредит под
двести процентов, а другое - предложение ссуды под тридцать
процентов годовых. Отец ощутил себя великим комбинато-
ром, утершим нос легендарному Лёне Голубкову. Он взял день-
ги в одном месте, передал в другое и начал размышлять, какую
машину себе купит. Через пару месяцев должники наши испа-
рились без следа. Имелось у отца от них залоговое письмо на
особняк в центре города, липовое, конечно. Зато кредиторы
наши оказались самыми настоящими, как тогда говорилось,
реальными пацанами. Реальней некуда. Мы продали все, что
было, но полностью рассчитаться с долгом не удалось. Инсти-
тут я бросил, работал, чтобы помочь отцу. Однако вскорости
попал под призыв. Отец писал мне какое-то время, потом пере-
стал. Вернувшись из армии, я узнал, что отца уже нет. Из-за
того долга его очень сильно избили. Отец попал в больницу, стал
инвалидом, потерял работу, жил у знакомых на даче. И вскоро-
сти умер от инфаркта. Мне удалось довольно быстро найти себе
занятие: устроился в таксопарк водителем. Получил общежи-
тие... Приблизительно года через полтора ко мне подкатили два
здоровенных бугая и сказали, что пора начинать выплачивать
отцовский долг, да и проценты набежали. И если я не хочу заде-
латься инвалидом, должен отдавать им всю зарплату. На что
буду жить, их не касается. Посоветовали учиться чаевые клян-
чить, как следует. Так и пошло: зарплату я отдавал, если ерепе-
нился, избивали. Потом начальство объявило, что водитель, с
лица которого не сходят синяки, им не нужен. Так у меня не
стало ни работы, ни жилья. Документы отобрали те деятели. Из
опасения, что на моем имени уже половина возможных пре-
ступлений, я не пытался качать права, как-то восстановить
бумаги. Кто там разбираться будет? Вот так и живу.

   Андрей слушал, не перебивая. Когда я закончил, он по-
звал официанта и попросил принести коньяку.

   - Ну, давай, что ли, пусть все у тебя наладится, - сказал
он искренне.

   - Спасибо, но не судьба, видно.
   - А скажи, почему Лирик?
   - Стихи люблю с детства. И сочиняю немного для себя,

для знакомых, если попросит кто. Но наши подвально-чердач-
ные господа в большинстве своем литературой интересуются
не особенно.

   - Можешь прочесть что-нибудь?
   - Вряд ли. Ручка у меня кончилась несколько лет назад.

Так что, придумал - забыл. В голове лишь обрывки... Сминают
ветры свет зари в ладонях неба, сусальный липовый наряд
разорван в клочья, ты, paternoster сотворив, вновь делишь
хлебы, дробя молитвы звукоряд на многоточья... Как-то так.
Дальше не помню. Все слепилось в один серый ком: и ботаник,
и лирик, и бомж. Докатился колобок до обрыва. Спасибо тебе,
Андрей, и шефу твоему. Сегодня я обещаю о грустном не ду-
мать. Но, как сказал мудрейший, пройдет и это.

   - Ты много читал в детстве...
   - Да что ты, Андрей, нынче помойки побогаче иных книж-

ных лавок. Еду народ не выбрасывает, покуда плесень не про-
ест. А книги, журналы толстые... этого добра хватает. Я пока в
подвале жил, собрал себе приличную библиотеку. Вчера дверь
навесили на квартиру мою. Видишь, начался новый виток жиз-
ненной спирали: у меня снова отобрали жилье.

   Андрей поднялся.
   - Пойдем, пожалуй. Шефу расскажу про тебя. Ты вот что,

держи - тут денег немного, поможет выкрутиться, пока боле-

ешь, - он протянул мне несколько купюр. Одну такую же поло-
жил на наш столик. Ну и цены здесь, оказывается! Я б на эти
деньги пару недель горячее ел. Рассыпаться в благодарностях
не имело смысла. Андрей объяснил свои щедрые порывы при-
чудой шефа.

   Погода на улице исправилась: дождь закончился, ветер
стих. Мы дошли до скамейки, на которой повстречались. Анд-
рей попросил подождать на всякий случай, и отправился в
свою контору.

   Спустя четверть часа с крыльца фирмы сбежал призе-
мистый лысый мужичок в строгом костюме. Он быстро пере-
сек дорогу, подошел ко мне и опустился на скамью.

   - Слушай внимательно, - начал он спокойным негромким
голосом. - Если хочешь вернуть себе свою жизнь, делай, как я
скажу. Когда-то мне помогли, практически из петли вынули. За
это я должен был найти другого отчаявшегося. Вот и нашел,
слава тебе, Господи. На, держи, не потеряй: тут адрес записан.

   Мужичок протянул листок с адресом. Я глянул: окраина
города, район знаю не очень хорошо, но найти не проблема.

   - Это шиномонтажка. Ты приедешь на машине...
   - На какой? Откуда у меня?
   - Не важно, на какой. Угони, если попросить не у кого.
   - Такси?
   - Угони такси, какая разница? Но без водителя. Никаких

посторонних. Это одиночный заезд. Так вот, ты приедешь, по-
стучишься в ворота. Откроют, спросят, зачем, мол? Ответишь,
что нужна замена резины с балансировкой по времени. Запом-
ни хорошо. Загонишь машину, тебе скажут, что дальше делать.

   - Хорошо. Спасибо. А когда туда ехать? - разговор казал-
ся мне абсолютно нелепым. Но грех обижать недоверием хо-
рошего человека.

   - Сам решишь. Ты же знаешь, с какого момента жизнь
твоя под откос поехала? Подумай, как следует. Ты лучше вот
что: представь, будто дали тебе одну минуту в прошлом, что-
бы изменить свою жизнь. Вот что бы ты сделал?

   - Не знаю. Не убивать же их всех. Это не детская игра в
войнушку.

   - Правильно, Валера, вот и думай. Придумаешь, сразу и
поезжай. Только, кажется, не веришь ты мне.

   - Почему же, верю. Спасибо вам... эээ....
   - Понимаешь, нельзя мне самому тебе помогать, правила

такие, - собеседник проигнорировал мой намек и имени не на-
звал. - Ни к себе позвать, ни гостиницу тебе снять... Могу лишь
направить тебя туда, где самому помогли. Если пойдешь, то,
может, и сам кого-нибудь еще спасти сможешь. Ты куда ноче-
вать-то собрался? Андрей сказал, что старого места ты ли-
шился. Где был твой подвал?

   Я показал на соседний дом. Он вынул солидный мобильник,
поднялся, отошел на десяток шагов, произнес в телефон несколь-
ко фраз и сунул его обратно в карман. Потом вернулся ко мне.

   - Подойдешь сейчас к подвалу, будет ждать тебя человек
из ЖКО, даст ключ от новой двери. Только держи ее закрытой.

   Я поблагодарил безымянного Андреева начальника и по-
шел к подвалу. Надо же: чудак-человек, болтает всякую хрень
и сам же в нее вроде свято верит. Но душа добрая, деньгами
не испорченная.

   Все получилось, как он и сказал. Мне дали ключ в обмен на
обещание закрывать дверь, гостей не водить, содержать под-
вал в порядке. Растянувшись на своем матрасе, я принял таб-
летку аспирина и уснул. Открыл глаза лишь на рассвете. Почти
сутки дрых... Утро выдалось замечательным. Рука нащупала в
кармане штормовки записку с адресом. Сходить что ли, провет-
риться? Убоявшись сухой одежды, ударной дозы аспирина и
сытого желудка, ночью простуда смылась по-английски. Я вы-
дернул торчащий из мусорной урны рекламный буклет, завер-
нул в него драгоценный ключ от моего подвала, и сунул в на-
грудный карман. Типа, поближе к сердцу, усмехнулся я сам себе.

   Указанный на бумажке адрес я нашел довольно легко.
Глухой тупичок, высоченный забор из профильного листа, ши-
рокие, плотно закрытые ворота. Ни одной щелки в заборе. Я
поприслушивался, но безрезультатно. Тишина полная, даже
природа прикусила язык: ни ветерка, ни птичьего гомона. Все
срочные дела на этот год я завершил еще в позапрошлом, и те-
перь никуда не спешил. Поэтому присел на валявшуюся у въезда
в тупичок старую покрышку и стал ждать. Время тянулось мед-
ленно, ничего не менялось. Даже бродячие коты сюда не загляды-
вали. Я проголодался и замерз, в носу предательски засвербило.
Ранние осенние сумерки надвигались на окраины куда быстрее,
чем на шумную деловую часть города. Решив наконец, что проку
от идеи не вышло, я поднялся. Внезапно мимо меня на изрядной
скорости в тупичок влетела крепко побитая «Мазда» и резко за-
тормозила, чуть не впечатавшись в ворота. Из машины метнул-
ся силуэт, послышался звук ударов кулаком по железу. Посети-
тель явно был на грани срыва. Калитка приоткрылась. Кто был за
нею, и о чем шел разговор, разобрать было невозможно. Через
несколько секунд человек прыгнул в машину. Ворота открылись,
пропустив «Мазду», и тут же бесшумно затворились. Я не соби-
рался изображать из себя героя фильма про партизан, взбираясь
на забор. Но понаблюдать еще день-другой можно. А пока поша-
гал домой, в свой персональный подвал.

   Дорога предстояла долгая. Надо бы и желудку оказать
уважение. Голод, не принимая на веру моих обещаний, вовсю
терзал организм. Кабы не знал, что у меня деньги завелись,
молчал бы в тряпочку. Я завернул в первую же пирожковую,
взял горячих беляшей с чаем. Продавец, получив крупную ку-
пюру, подозрительно прорентгенил мою фигуру воспаленными
глазами, однако молча отсчитал сдачу.

   Налетели на меня на улице, в двадцати шагах от пирожко-
вой. Первым ударом сбили на землю, а потом пинали, пока уже
и шевелиться не мог. Кто-то крикнул, что, дескать, кончили меня.
Другой расхохотался, мол, доброе дело сделали, бомжатины на
земле меньше стало. И за это им тут же и воздастся. Нападав-
шие быстро выпотрошили мне карманы и убрались.

Ирина Грановская,
редактор журнала ИсраГео

               Продолжение следует
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Прочел я вчера по ссылке у товарища вот такую фразу
неизвестного мне автора.

“Альфред Кох. Да. Вот эта чудовищная интеллектуальная
инверсия: противопоставление себя всему миру и при этом -
отсутствие какой-либо минимально разумной альтернативы
сложившемуся в последние десятилетия общемировому по-
ниманию вектора развития человечества, чисто эстетически
(лично у меня) создает ощущение какой-то болезненной и опас-

ной асимметрии.”
Мне в принципе плевать на его болезненные асимметрии,

этим занимается психиатрия, мне в очередной раз за прошед-
ший год захотелось, прочтя подобное, отвлечься от своих за-
нятий и немного пофилософствать. Я вообще не блогер и не
политолог, я - физик и оборонщик. Круг моего общения – сило-
вые структуры. В сети я присутствую исключительно благо-
даря своему хобби, собственно широко известен в узком кру-
гу только благодаря ему, иногда пишу и издаю книги. Не уча-
ствую в политической жизни, но точку зрения имею, вот и
захотелось высказаться, прочтя по ссылке моего знакомого
опус этого неизвестного мне автора. Я так подробно изложил
свою трудовую биографию, чтобы было понятно, что за чело-
век философствует, люди моего круга обычно не высказыва-
ются на политические темы. В завершение: не питайте иллю-
зий, что в России кто-то что-то определяет без таких, как мы ,
мы - опора существующей власти и никому не дадим расша-
тать ситуацию, как не дали в конце-концов в 90-х. Нам плевать
на текущий режим, для нас важна стабильность России и силь-
ная власть, чтобы никакие бифуркации не столкнули государ-
ство к неконтролируемому хаосу.

Итак, оттолкнемся от этой фразы: “Сложившемуся в пос-
ледние десятилетия общемировому пониманию вектора раз-
вития человечества”. Да ну? Вот прямо так рубим с плеча.
Общемировое понимание? Вектора развития человечества?
Ни много, ни мало. Раз общемировое, то народов Африки тоже?
И исламских фундаменталистов? И китайцев? И индусов? И
русских? А ведь из жителей Африки, Азии и Востока состоит
большая часть человечества уже сейчас, а благодаря высо-
кой рождаемости, к концу века из них будет состоять челове-
чество в основном. И в Европе тоже. Значит у жителя Сомали
и алжирского эмигранта во Франции общее понимание “векто-
ра развития человечества” с белым американцем и старой
еврейской женщиной неопределенных занятий из либерально-
го российского бомонда? Точно у них общий вектор? Это нужно
установить в самом начале при определении граничных усло-
вий, иначе все наши планы на жизнь могут ограничиться про-
стой констатацией: “Ваши планы на 21 век? Большую часть
пролежать в гробу ….” Так вот, хочу сказать, как потомствен-
ный питерский интеллигент, нету ни хрена никакого общемиро-
вого понимания вектора развития человечества. Есть узкий
круг вымирающих из-за низкой рождаемости стран англо-сак-
сонского мира, концентрирующих у себя львиную долю миро-
вых богатств. Есть естественные процессы развития цивили-
заций, их время вышло, дальше - агония и борьба за жизнь.
Есть все признаки того, что эта цивилизация подошла к свое-
му пределу, и все их вектора развития - это вектора умираю-
щего старца, который богат, но немощен, поэтому хочет заста-
вить работать на себя весь мир. Навязывая в том числе и
свои модели развития, исключительно ради продления жизни.
Нет там никакой любви и надежды, есть эгоизм и жадность,
обернутые в блестящую фольгу. И вот этот вектор развития
нам подают на блюдечке с голубой каемочкой наши либераль-
ные халдеи, живущие в дворецкой у богатого старика, и все их
функции – чего изволите? У китайца свой вектор, у араба -
свой, у африканца - свой, у латиноамериканца - свой, свой он
и у русского. Жизненные принципы европейского либерала не
годятся для фундаменталисткого мусульманского государства

и не подходят для жителя Сомали, не годятся они и китайцу, и
индусу, а ведь рождаются в основном они. Почему я все вре-
мя про это вспоминаю, скажу позже, хотя уже сейчас понятно.

Теперь поговорим о нескольких уровнях перспективы раз-
вития текущей геополитики, глобальной и не очень. Касающей-
ся России, конечно. Первый уровень - самый примитивный,
экономический, он виден всем, хотя и не всем понятен.
Возьмем в качестве самого острого примера кризис вокруг
Украины, он на слуху, поэтому интереснее. Я, кстати, этничес-
кий украинец, у меня все родичи с Украины, в т.ч. и жена. Но мы
не про это. Тут все примитивно: поиск рынков сбыта, так было
всегда, все остальное - словесная мишура. Европа с США все
здорово придумали, этого у них не отнять. Оформляют ассо-
циацию с Украиной, переводят все на европейские стандарты,
замещают российские и местные товары своими, большая
часть местной промышленности умирает за ненадобностью,
необходимо часть сельского хозяйства и примитивной про-
мышленности оставить, чтобы их продукцию продавать в Рос-
сию, чтобы у местных жителей были средства для покупки

западных товаров. Местные то-
вары – в Россию, европейские –
на Украину, товар - деньги - то-
вар, все просто. Так сделано
везде на постсоветском про-
странстве. Плюс часть активных
местных привлекают гастарбай-
терами в Европу, опять же, что-
бы у местных были деньги для
покупки европейских товаров.
Все, в этом вся экономика ассо-
циации. Не учли одного: для Рос-
сии Украина была ценным рын-
ком сбыта, Россия попросилась
в компанию, ее не пустили, ну,
все остальное известно. Плюс
геополитический интерес США к
Крыму, не будем в это углуб-
ляться на этом уровне. Дальше
все просто: наши перекупают
Януковича у ЕС, США и ЕС взбры-
кивают, вместо того, чтобы от-
ступиться, увидев наше упор-
ство. Вообще надо учесть одну
особенность неоконсерваторов:

они недоговороспособны, бессмысленно взывать к разуму и
здравому смыслу, так их воспитали в элитных учебных заве-
дениях в постоянной бурсе: или ты, или тебя, другого не дано.
Дальше покатилось с листа, когда стало ясно, что Януковичу
не усидеть, включились структуры, были занесены деньги, ук-
раинская верхушка отдала Крым России в обмен на убежище.
Это произошло задолго до конца Майдана, задолго до того мо-
мента, который считается точкой отсчета, тут наши обыграли
западные службы вчистую,
те еще пытались отыграть
проигранную партию, неуме-
ло организовывали провока-
ции, типа снайперов на Май-
дане, что-то подписывали,
но партия была сыграна за-
долго до. Взять благоприоб-
ретенное было уже простой
технической задачей, тем
более, что все, от кого тог-
да что-то зависело, играли
в одну лузу. Проиграв так-
тически в данный момент
Украину, наши хотя бы отыг-
рали Крым. Все остальное
значения имеет не большее,
чем шум волн за окном,
включая всю гражданскую
активность на Украине, на
жаргоне все эти люди - пеш-
ки. Со всех сторон. Ситуа-
ция патовая: в условиях
закрытия нашей границы для
украинских товаров схема
оборота товары-деньги-то-
вары не складывается – на
Украине просто негде взять
денег для покупки западных
товаров, а зачем тогда все
суетились? Ну, вот как-то
так,  без без конкретики,
меньше знаешь - чаще спишь. Деньги в украинский проект вло-
жены немалые серьезными людьми, пока вложены в воздух,
все интересное заблокировано, больше там нет ничего, разве
что всех украинцев продать на органы, и то отобьешь вряд ли.
Патовая ситуация, отсюда - санкции, чтобы был предмет тор-
га, но тут уперлись уже наши.  Здесь мы переходим к следую-
щему уровню развития геополитики.

Столкновение раньше или позже было неизбежным, на Ук-
раине ли, или нет, но неизбежным. Часто все мы слышим слова
– существующий миропорядок, но вряд ли многие понимают, о
чем они. А они вот о чем. Сейчас миром правит доброе – белая
река … шутка, миром правит США, торгуя долларами и обеспе-
чивая их спрос и курс своими авианосцами и своими сателли-
тами. Это, если очень примитивно. Все остальные вроде бы
великие державы как бы не при делах, их назвали региональ-
ными и держат в узде. Это все называется (смотрим начало
опуса) “сложившимся в последние десятилетия общемировым
пониманием вектора развития человечества”, проще говоря:
железная поступь американской модели демократии. Которую

тупо, с упорством, достойным лучшего применения, вбивают
всем, от России до исламских тираний и африканских племен
охотников за головами. Что, ясное дело, приводит к полным
региональным катастрофам, падению режимов, войне всех
против всех, то есть управляемому хаосу, важному элементу
неоконсерваторов. Суть проста: активно размножающиеся
молодые и не очень народы надо чем-то занять. Либо работой
на богатого старика, либо войной, либо и тем и другим. Сло-
жившейся ситуацией, естественно, начинают быть недоволь-
ны региональные страны-лидеры, некоторым из которых в силу
тех или иных причин удается на начальном этапе избежать
участи остальных: Китай, Индия, Россия, Иран. Четче осталь-
ных в силу особенности национального характера об этом на-
чала говорить Россия, а именно – о переделе сфер влияния.
Грубо сказамши, это можно сформулировать так: господа, а не
поделить ли нам мир на зоны кормления, например, Китай кон-
тролирует свое, включая часть Африки, Индия – свое, вклю-
чая Индокитай, Россия – (страшно сказать) северную часть
Евразии от моря до моря, т.е. и старушку Европу, Турция или
там Эмираты – Восток, дело тонкое, Штаты – Америку, Авст-
ралию и часть Африки и так далее. Не более пяти центров
влияния. Новый, так сказать, облик мира, крупные державы-
империи и сателлиты, у каждого свои. Скорее всего так и бу-
дет, к тому идет. Россия, в частности, совершенно явственно
стала заявлять свои права на Европу, пытаясь ее расколоть.
Это логично. Похоже, что рановато - не рассчитала пока силе-
нок. Похоже, что за океаном это поняли, чуть запоздало, и ста-
ли без подготовки судорожно разыгрывать украинскую карту,
чтобы сплотить вновь явно тяготевшую к России некоторыми
своими частями Европу. Против течения не поплывешь, мож-
но сделать откат, собрав все силы в кулак, но пупок развяжет-
ся. Сложно манипулировать на таком широком географичес-
ком театре в условиях нарастающего сопротивления. Это сле-
дующий, так сказать, пласт геополитики, над предыдущим. Тут
важна координация усилий всех претендентов, и похоже наши
начали сколачивать команду, поняв, что один в поле не воин.
Посмотрим, что получится, но конец будет все равно один – в
будущем нас ждут зоны влияния, а не одна доминанта.

В завершение можно плавно перейти к следующему уров-
ню общемировых тенденций, уже на уровне футурологии и раз-
вития цивилизаций. Белая европейская цивилизация катится к
своему концу. Все признаки налицо. Ведущие игроки это пони-
мают, но сделать ничего путного не смогут. Ускорили процесс
либерализм, толерантность и пр. ругательные слова. Есть за-
коны развития цивилизаций, каждый народ живет в своей нише
в равновесии с производительными силами. Их нельзя нару-
шать, а либералы нарушили, хотя их предупреждали. Нельзя
начинать лечить диких аборигенов, потому что тогда слишком
много их будет выживать, они размножатся, окружающая их
природа не сможет их прокормить, но уровень их умственного
развития не позволит им создать или освоить новые способы
хозяйствования, они начнут воевать друг с другом за пищу и

территории, потому что вместе с лекарствами либералы не
преминут дать им новое оружие. Земли не хватит все равно.
Тогда их придется кормить. Они с животной хитростью пой-
мут, что там, где живут белые, лучше, и попрут туда. Размно-
жаться они будут с утроенной силой уже и на территории бе-
лых, и через сто лет либералов просто не станет вместе с их
белой цивилизацией. Ссылки на адаптирование, обучение и
слияние смешны и нелепы, как и все, что говорят либералы и
толерасты. Достаточно вспомнить великие империи прошло-
го, например, Рим, который был сметен стоявшими на гораздо
более низком уровне варварами. Мусульманская и африканс-
кая пятые колонны в Европе - это бомба замедленного дей-
ствия, которая уничтожит Европу изнутри. К чему я это гово-
рю? А к тому, что памятуя опять же историю, ту же Византию,
которую западные римляне презрительно считали варварской
деспотией, но которая пережила их на тысячу лет, когда грянет
гром, лучше быть варварской империей, чем задворками ци-
вилизованного мира ….

Частное мнение

Это текст не профессионального журналиста и не про-
фессионального аналитика. Это взгляд на сегодняшний мо-
мент человека, радеющего за свою страну. Причем, находясь
на переднем крае науки, он видит ситуацию по-своему, о чем и
попытался рассказать в своей статье. Автор просил не на-
зывать его настоящую фамилию. И хотя она нам хорошо
известна, понимая автора и принимая его пожелания, мы за-
менили ее на псевдоним.

Перспективы развития текущей геополитики

                    Александр Ваб
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Рождественские православные инициативы
Нелидовского благочиния .

    Мы живем в трудное и непростое время.  В особенности
это касается детей, которым необходимы защита, забота,  ле-
чение, и находящихся в таком же состоянии одиноких стари-
ков и инвалидов.  А потому на  Приходе церкви Балыкинской
иконы Божией Матери  г. Нелидово все  большие церковные
праздники, а тем более празднование Рождества Христова,
активно используются для того, чтобы по мере сил  и  возмож-
ностей  всех церковных служб,  подарить  внимание, заботу,

любовь  детям и старикам с непростой судьбой, стать хотя бы
еще на один день их товарищами, помощниками, защитниками.
В этих же целях второй год подряд Нелидовское благочиние
участвует во Всероссийской акции «Дари радость на Рожде-
ство!», проводимой православной службой помощи «Милосер-
дие»  при поддержке Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению Московской Патри-
архии Русской Православной Церкви. Цель и суть нашего уча-
стия в этой акции заключаются в том, что социальной служ-
бой  благочиния была заранее подготовлена информация о ста-
ционарных учреждениях для детей-сирот, детей-инвалидов, для
одиноких стариков и инвалидов, расположенных в Нелидовс-
ком районе, и о подарках, в которых нуждаются к Рождеству
эти учреждения и проживающие в них дети, старики и инвали-
ды. В ноябре эта заявка-информация была нами направлена
на электронный адрес вышеуказанной православной службы
помощи «Милосердие» Московской Патриархии Русской Пра-
вославной Церкви, а в декабре данная наша заявка на подарки
к Рождеству для самых в них нуждающихся нелидовцев ( бе-
зопечных детей и стариков из интернатных учреждений, мно-
годетных и неполных малоимущих семей с детьми, приемных
семей)  службой «Милосердие» была размещена в интернете
на специальном сайте «Дари радость на Рождество!» И  как
показало время, наши старания оказались не напрасными: уже
1 января  из  православной службы «Милосердие» Московской
Патриархии  нам сообщили по телефону, что частично наша
вышеуказанная заявка  на подарки к Рождеству выполнена и  2
января  один из добровольцев службы «Милосердие» доста-

вит эти подарки в Нелидово. Конечно же, вместе с руководи-
телями  учреждений для детей, в адрес которых должны были
поступить подарки к Рождеству, мы оперативно организовали
2 января  теплую их встречу на базе ГБУ «Социальный приют
для детей и подростков» Нелидовского района. Таким вот об-
разом радость к нынешнему Рождеству в виде замечатель-
ных и очень нужных подарков (тех самых,  которые заказали
мы и о которых мечтали дети и учреждения) уже 2 января
получили 2 стационарных учреждения для детей: ГБУ «Соци-
альный приют для детей и подростков» и ГБСОУ «Нелидовская
специальная школа-интернат», а еще – многодетная приемная
семья Молнар (первая такая семья в Нелидовском районе). В
числе полученных ими подарков – мольбертная доска, санки,
микроволновая печь, сладкие подарки, игрушки и др.

     Однако, и у себя, в родном Нелидовском крае, акцию
«Дари радость на Рождество!» мы старались организовать
тоже, призывая в разных формах к участию в ней всех прихо-
жан и других нелидовцев. И сегодня уже можно констатиро-
вать, что наши призывы были услышаны, что проведенные
благочинием и его Церковно-общественным ресурсным цент-
ром «СоДействие» Дни благотворительности несомненно спо-
собствовали развитию в людях  чувства Милосердия и жела-
ния творить Благо –то, что каждому по силам, но при этом
очень нужное другим. А среди таких, нуждающихся в нашем
милосердии, в первую очередь, – дети без родительской опеки
и дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях

социальной защиты населения. И очень радостно сегодня го-
ворить о том, что в начавшемся новом, 2015 году – в новогод-
ние дни и в дни празднования Рождества Христова – эти уч-
реждения посетили значительно больше благотворителей, в
том числе и нелидовцев, чем за все предыдущие годы суще-
ствования данных учреждений в нашем крае! А сколько и ка-
ких замечательных игрушек, развивающих игр, подарков в виде
разных вещей, книг, одежды, вкусных  сладостей, и, конечно
же, внимания к себе, тепла и любви от незнакомых им людей
получили при этом дети -воспитанники этих учреждений!

     ЦОРЦ «СоДействие», социальная и миссионерская служ-
бы нашего благочиния также в рождественские дни  организо-
вали праздничные встречи с детьми в ГБУ «Социальный при-
ют для детей и подростков и «Областной центр реабилитации

детей с ограниченными возможностями (г.Нелидово)», пора-
довав их сладкими подарками от благочиния, Благотворитель-
ного фонда «Соработничество» и Дирекции Международного

конкурса «Православная инициатива». Воспитанники социаль-
ного приюта и центра реабилитации, несомненно, были рады и
гостям, и подаркам от церкви, и в целом  самим  торжествам.
Они  активно и  с удовольствием  отвечали на вопросы тема-
тической викторины  об  исторических  событиях, связанных с
Рождеством Христовым, читали духовные и новогодние сти-
хи, пели  такие же песни, водили хороводы вокруг елки.  По
окончании данных праздничных мероприятий  директора и дру-
гие работники  детского соцприюта и центра реабилитации -
организаторы этих праздников - поблагодарили всех их участ-
ников, пожелали сохранять праздничное настроение весь год
– до следующей такой же встречи; заявили, что они сами и их
воспитанники будут  стараться жить по заповедям Божьим,
почитать и развивать добрые традиции  православия.

    Не менее радостной мы постарались сделать и нашу
Рождественскую встречу с пожилыми людьми, проживающи-
ми в Селянском стационарном отделении для престарелых и
инвалидов ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Нелидовского района (примечание: так теперь
называется бывший Селянский дом-интернат). В данное  уч-
реждение,  к проживающим в нем нашим подопечным в этот
раз мы, сотрудники  Прихода церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери и его Центра «СоДействие», приехали не одни, а
вместе с представителем спонсора из Москвы, которого уда-
лось найти для этого учреждения миссионерской службе на-
шего благочиния. Надеемся, что начатое таким образом со-
трудничество нашего благочиния и  Селянского стационарного
отделения для престарелых и инвалидов с новым московским
благотворителем и  молодыми, полными добрых планов,  доб-
ровольцами  от него  будет продолжено.

Г.В. Ляпина,
руководитель церковной социальной службы Нелидовско-

го благочиния Ржевской епархии.

Дари радость на Рождество

     CОМЕ ON AND DANCE!  ОЗЕРЕЦ ПРАЗДНУЕТ РОЖДЕСТВО!
 На русский первые слова заголовка переводятся как «Давай

потанцуем», в данном случае я перевёл бы «Давай спляшем!».
Плясали увлечённо и радостно: Татьяна Ильина - заведующая
библиотекой; Тамара
Алексеева - заведу-
ющая домом культу-
ры; Александра Си-
могина - заведующая
клубом в деревне
Выдры; Галина Була-
това - преподаватель
школы. Дело происхо-
дит в деревне Озерец
Торопецкого района.
Епархиальный сайт
уже не единожды
рассказывал об этой
деревне, о стоящем
здесь Свято-Троиц-
ком храме, о службах
владыки Адриана, о
школе…

Сейчас в Доме Культуры празднуют Рождество Христово.
В храме была первая за долгие-долгие годы ночная Рождествен-
ская служба. Потом все немного разговелись, отдохнули и -
Праздник Святой! Организован праздник силами прихода. Ад-
министрация предоставила зал Дома культуры. Гости - не толь-
ко прихожане, но все желанны. Шутка ли - почти 90 человек при-
шло, а в Озерце всего около 200.

Давай спляшем! Пляшут. А почему не плясать?! Сам святой
царь-пророк Давид плясал перед Ковчегом Завета. А тут - Хрис-
тос родился!

В рефрене к словам популярной песенки: «come on and dance»
добавили свои: «А деревня будет жить!»

     Конечно, когда готовились, были и хлопоты, и споры, и даже
неудовольствия. Но вот, наконец - грянуло торжество. А детей

Вести с мест

Деревня будет жить

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
8 января Андреапольский благо-

чинный протоиерей Андрей Копач, на-
чальник территориального отдела со-
циальной защиты населения Андреа-
польского района Галина Захарова,
члены группы милосердия «Надежда»,
православный педагог   Инна Цветко-
ва и ребята из центра социальной реа-
билитации   несовершеннолетних (при-
юта) побывали  в Хотилицком доме-
интернате для престарелых и инвали-
дов. Цель поездки у всех была одна:
поздравить  с Рождеством Христовым
и вручить подарки его постояльцам.

Открыла мероприятие начальник
территориального отделения соци-
альной защиты населения  Галина За-
харова, которая вкратце дала оценку
2014 году, рассказав, чего удалось  до-
стичь в ушедшем году, и поделилась пла-
нами на новый, 2015год.

В заключение Галина Анатольевна поздравила всех  прожива-
ющих и работающих в доме-интернате  с Новым годом и Рожде-
ством, пожелала  здоровья и терпения. А от главы Андреапольского
района Николая Николаевича Баранника  вручила  новогодние по-
дарки  жильцам дома-интерната. Глава Хотилицкого сельского посе-
ления Александр Михайловский поздравил собравшихся с Рожде-

ством и пожелал всем здоровья, счастья, мира.  Андреапольский
благочинный  протоиерей Андрей Копач зачитал    Рождественское
послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  Он так же
поздравил всех  присутствующих с Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова. Пожелал всем  здоровья, братской
любви друг к другу и долготерпения.   Члены  группы  милосердия
«Надежда» раздали пожилым людям сладкие подарки. Отец Андрей
вручил  хозяйке дома-интерната,  заместителю директора ГБУ КЦ
СОН  Людмиле Орловой в подарок  книгу Новый Завет, Псалтирь.
Юные артисты из приюта  вместе с православным педагогом ис-
полнили песни, прочитали стихи, посвященные Рождеству.  Подари-
ли на память дому-интернату картину, а его жильцам - православ-
ные календари. Представители Хотилицкой школы  представили  со-
бравшимся мини-концерт. С заключительным словом к собравшим-
ся обратилась  хозяйка дома-интерната Людмила Орлова, в первую

очередь она поблагодарила
отца Андрея за постоянную
заботу о своих подопечных,
отметив, что после его при-
езда   в доме-интернате еще
долго сохраняется позитив-
ный настрой. Людмила Ми-
хайловна  выразила так же
слова благодарности в адрес
главы Андреапольского рай-
она  за подарки, заботу, взаи-
мопонимание и поддержку.
Она  поблагодарила главу Хо-
тилицкого сельского поселе-
ния Александра Михайловс-
кого  за то, что он всегда го-
тов помочь  и помогает в лю-
бом возникшем   вопросе. Так
же слова благодарности она
адресовала членам  группы
милосердия «Надежда», учи-

телям и учащимся Андреапольской  ДШИ, АСОШ№2,  членам груп-
пы «Росток», воспитателям и ребятам приюта, всем, кто вносит
свой  неоценимый вклад в дело милосердия  и заботы  о постояль-
цах дома-интерната. Закончилось праздничное мероприятие общим
чаепитием.

Наталья Полякова

сколько! И детки выступали, пели песни, показывали инсцени-
ровку. Настоятель Свято-Троицкого храма священник Алексий
Новиков сказал своё слово. А деревня любит своего батюшку
послушать. И супруга его - матушка Ольга - прочла проникновен-
ные стихи о том, как плохо и горько когда люди воюют, и как всем
нужна любовь. А потом - хоровод! А потом - подарки! Всем ! Одна
малышка подумала и сказала: «Я бы к вам каждый день приходи-
ла…»

А деревня будет жить!
Олег Казаков
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«ЧЕЛОВЕК УШЁЛ
НАВСЕГДА…»

С Юрием (в крещении Георгием) Алексеевичем Буниным я по-
знакомилась благодаря своей журналистской деятельности: гото-
вила о нём для газеты «Нелидовские известия» статью «Зодчий
монинского храма», которая была опубликована в номере от 9
июля 1999 года. Неординарная судьба моего собеседника сразу
заинтересовала меня, он много рассказал того, о чём я не имела ни
малейшего представления.

Родился он 13 сентября 1945 года в городе Электросталь
Московской области. С молодых лет познал преступный мир,
но со временем, уверовав в Бога, от прошлого отрёкся. Уча-
ствовал в строительстве БАМа и в геологических экспедици-
ях. В городе Нелидово Тверской области поселился в 1998 году.

Став в 2001 году руководителем районного литературного
объединения «Межа», я пригласила к участию в нашем поэтичес-
ком содружестве и Юрия Алексеевича, поскольку знала о его
поэтическом таланте и о том, что он когда-то состоял в литера-
турном объединении «Огни Подмосковья».

Юрий Бунин в силу своей чрезмерной занятости не очень-
то часто посещал наши творческие встречи. Ведь, кроме хра-
ма, построенного во имя Георгия Победоносца в посёлке Мони-
но Нелидовского района, он был проектировщиком и участни-
ком строительства храмов, возведённых в честь  Святого Ни-
колая Японского и Блаженной Матроны (посёлок Мирный Оле-
нинского района) и Александра Свирского (территория заповед-
ника в Нелидовском районе). Участвовал в строительстве ча-
совни на роднике у деревни Белейка, за что его наградили Биб-
лией,с благодарственной надписью архиепископа Тверского и
Кашинского Виктора. Трудясь как иконописец, он создал около
300 икон для храмов в городах Западная Двина, Андреаполь,
Нелидово, Белый, Сургут, Москва и для частных лиц. Мне он
тоже написал прекрасную икону – образ воскресшего Иисуса
Христа.

Юрий Алексеевич неоднократно выступал со своими сти-
хами перед нами, нелидовскими поэтами, и перед лицеистами.
В основном, он читал свои произведения на духовную тему.

В последний раз поэт Бунин посетил литобъединение 25 ок-
тября 2009 года,   с нашего заседания он домой не вернулся, ночь
на 26 октября стала последней в его  жизни. Что стало причиной
смерти? Заключение при вскрытии гласило, что смерть наступи-
ла в результате кровоизлияния в мозг.

 Гроб с телом Юрия Алексеевича стоял в церкви  Балыкин-
ской иконы Божией Матери в окружении написанных им икон.
Все, кто пришёл на отпевание, чтобы затем проводить иконо-
писца в последний путь, были потрясены выражением лица
покойного: оно источало исключительное спокойствие, уми-
ротворённость и просто светилось какой-то особой неземной
красотой. Похоронили мы его на кладбище у деревни Ульянино.

 Бытует мнение, что некоторые люди, особенно поэты, могут
предвидеть своё будущее, в том числе – кончину. У Юрия Алек-
сеевича так и случилось. Накануне трагедии у него сложились
стихотворные строчки под названием «Человек ушёл навсегда…».

 С этими стихами поэт Бунин собирался ознакомить нас на
последнем для него заседании литобъединения, но потом поче-
му-то решил этого не делать. Листки, исписанные рукой Юрия
Алексеевича, были найдены и прочитаны нами спустя много дней
после его похорон. Произведения Юрия Бунина ранее были опуб-
ликованы в разных изданиях на Дальнем Востоке, в Якутии, на
Урале, а когда он стал членом нашего литобъединения «Межа»,
его стихи были включены в альманах Каблуковских литератур-
ных встреч, публиковались в нелидовских газетах. Его лучшие
поэтические строки занесены на Литературную карту Тверской
области (2007 год), включены в коллективные поэтические сбор-
ники «Межа» (2003 год) и «Под эгидой «Межи» (посмертно, в 2011
году). В том же году вышла и книга стихов  Юрия (Георгия) Буни-
на, «Человек ушёл навсегда…», посмертное издание, составите-
лем, редактором и издателем которого стала я.

       Вскоре после публикации статьи «Зодчий монинского
храма» из моей души выплеснулось это стихотворение, кото-
рое представляет собою поэтический пересказ одного из ав-
тобиографических откровений Бунина.

НЕВОЛЬНИК СВОБОДЫ
 Посвящаю иконописцу Георгию
 (в миру – Юрию Алексеевичу Бунину)
За колючей проволокой узники томились,
За колючей проволокой дни их скорбно длились…
Дал им Бог не только крест неволи выстрадать –
Храм в тюремной зоне надоумил выстроить.
Собрались невольники на большой совет,
Вызвали художника: «Сможешь или нет
Ты нам на бумаге храм изобразить,
Чтоб чертёж в основу стройки положить?».
Им своё согласие тот художник дал,
Приняв поручение, карандаш достал.
Над листами ватмана сутками корпел,

А над ним от курева дым густой висел…
Взялся вдруг откуда-то странный старичок
И сказал: «Не сможешь начертить, внучок,
Божий храм. Вот, если бросишь ты курить,
СамГосподь поможет храм изобразить».
Смятая упала пачка сигарет,
В тесненькой каморке дыма больше нет.
Собралась к художнику важная братва,
Непривычно тёплые слушал он слова,
И катились слёзы по худым щекам…
Всем браткам понравился семиглавый храм!
Строгие начальники стройку разрешили,
А потом священники место освятили.
Вот уж для основы выкопана яма,
Началась закладка будущего храма.
А художник, зодчим сделавшись тогда,
В общее старание много внёс труда.
Но вот расхворался, от болезни слёг
И ему причудилась смертушка у ног!
И взмолился зодчий: «Грешен, знаю сам!
Но помилуй, Господи! Надо строить храм!
Жизнь свою ничтожную я готов отдать,
Только очень хочется храм тот увидать!».
Вдруг раздался цокот в гулкой тишине,
И предстал пред узником всадник на коне.
Даже изумиться зодчий не успел:
Всадником подхваченный на коня взлетел!
Из тюрьмы, проникнув через стены прямо,
Конь помчался к месту будущего храма!
Облетел то место быстрокрылой птицей…
Зодчий вновь в постели. Этому дивится.
Чудное видение! Осознал во сне:
«Это же Георгий прискакал ко мне,
Что Победоносцем в святцах наречён!
Спас меня от смерти по молитве он!».
Сотворил Бог чудо. Хвори отступили.
…Божий храм старательно в зоне возводили.
Вот уже осталось куполам лишь взвиться,
Но настал для зодчего срок освободиться.
Сделал он начальству зоны заявленье:
«Не желаю вовсе я освобожденья!
Не хочу на волю! Что мне делать там?
Мне всего дороже этот Божий храм!».
Но законы жёстки. В зоне суд созвали.
«Ты теперь свободен!», – зодчему сказали.
Горько зарыдал он от сердечной боли:
«Не хочу свободы! Не желаю воли!
Жить готов при храме. Он – моя отрада!
И другого счастья для души не надо!».
Насильно был выдворен зодчий за ворота,
Так же, как из клетки птица для полёта.
…За колючей проволокой вновь богослужение,
Молятся преступники, принявши крещение.
Лишь не может зодчий в храме помолиться,
Оттого горюет и душой томится.
А в сознанье – думы, словно сгустки боли,
И мечта, чтоб вызволить храм тот из неволи.
А ещё он пишет на холстах иконы
И в церквах усердно Богу бьт поклоны

Л. В. КУЗНЕЦОВА, член Тверского содружества писателей.
А это некоторые из стихов  Юрия (Георгия) Бунина,
вошедшие в книгу «Человек ушёл навсегда…».
                             ***
После долгих испытаний, творений во благо,
молитв, добрых дел во Славу Божию…
Всё тяжелее и страшнее мне в паденье,
Отчаянье сдавило плоть в тисках.
Унынье, блуд и страсти окруженье
Вгоняют в пьянство и в животный страх.
О, Господи, Ты – мой Благой Спаситель!
Очнувшийся по милости Твоей
От дерзких слов и драк, в Твою обитель
Спешу укрыться в храме поскорей.

 ОБ ИСКУШЕНИИ
Азъ, раб Твой, Господи, прости,
Что, откроив от дел мгновенье,
Остановился на пути,
Предавшись вольным вожделеньям,
Прости, что с ношей на плечах
Я врос на миг в скалу ногами…
Душа вспорхнула сгоряча
В просторы, скрытые веками.
Что над холодной мглою бездн
Душа взлетела, постигая
Безбрежный океан небес,
С ветрами весело играя.
Прости меня, Господь-Отец,
Что, поднимаясь выше, выше,
Ещё не знаю, где конец,

И есть ли в поднебесье крыша?
И слаб, и слеп, стою, как пень,
Пока душа по миру рыщет,
Змеёй крадётся к сердцу лень,
За краем в бездне вихри свищут.
И манит к пропасти меня,
Играя сдобными грудями,
Царица жён блуда, дразня
Липуче-сладкими страстями.
Остыло сердце без души,
В тоске и страхе замирает.
Из бездны чёрной дух спешит,
Вино по чашам разливает.
О, Боже, каюсь, помоги,
Дай сил душе остепениться,
Верни её и исцели.
Что толку в мире сем резвиться?
И вдруг душа вошла к себе,
Под сердцем кротко присмирела.
О! Слава, Господи, Тебе!
Я снова принялся за дело.

ДУША БЕССМЕРТНАЯ, МОЛИСЬ
Душа бессмертная, молись,
Пока свободна перед Богом.
Жизнь коротка. Остановись
В слезах пред храмовым порогом.
Колена сердца преклоня,
Склонясь перед святой иконой,
Молись и плачь, душа моя,
Слезой смывая яд греховный.
Смывай, смывай скорей грехи:
Гордыню, гнев, любодеянье,
Обжорство, пьянство… И реки:
«Прими мя, Боже, в покаянье».
Прости мне, падшему опять,
Что я хлебнул греховной грязи.
Дай, Боже, мудрости, чтоб знать,
Как чисто жить в котле заразы,
Как не запутаться в сетях,
Весь мир опутавших лукавым,
Как обрести смиренье, страх
И радость от Твоея славы.
Душа бессмертная, молись
О православных в этом мире,
Перед иконами смирись,
Внимай, молясь, духовной лире.
Во храме Божьем слышим мы
Молитвы чистой восхожденье.
Духовной радости полны,
Мы плачем с тёплым умиленьем.
Христовых таинств, помолясь,
Прими, душа, во исцеленье.
В любви с Христом соединясь,
Прими святыню во спасенье.
Запомни заповедь Отца,
Над клиром ангельские звуки,
И плач прозревшего слепца,
И вопрошающие руки.
Душа бессмертная, молись.
Слышна Творцу твоя молитва.
Христовым словом укрепись.
Ведь чаша жизни не испита.

ВЕРА ДУШИ
Когда невидимая сила
Сжимала мне уста,
Тогда душа во тьме молила
О помощи Христа.
         Когда тонул я под плотами
         На Чусовой реке,
         Несла душа на свет крылами,
         Встряхнувши на песке.
И, отлежавшись, пал в молитве –
О, Господи, прости!
Аз недостойный, раб Твой, в битве
Кого-то тщусь спасти.
          И снова враг безумный злится
          И хлещет по лицу.
          Душа избитая стремится
          Ко своему Творцу.
В пургу и дождь усталой птицей,
Продрогшею в грехах,
Из тьмы зловещей вдаль стремится,
Познавши Божий страх.
Пусть враг неистово ярится,
 Пугая подлостью ловца.
 Душа уверенно стремится,
Спешит к ногам Отца.
Падёт усталой белой птицей,
Не показав лица.
Лишь ангел будет с ней молиться
О милости Творца.


