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

Апостол Павел

     Послание епископа
 Ржевского и Торопецкого
       Адриана ко Дню
    народного единства

Уважаемые жители Ржевской епархии!
Дорогие братья и сестры!
Рад поздравить всех вас с Днем народного единства!
Единство – это тот идеал, который заложил в основу  раз-

вития  нашей государственности еще князь Владимир. Дума-
ется, не случайно нынешний год 1000-летия преставления Кре-
стителя Руси совпал с годом 70-летия Великой Победы. Перед
лицом внешних угроз и внутренних нестроений только един-
ство нашего народа всегда спасало Отечество.

И не случайно это единство сейчас находится  под атакой
внешних сил, традиционно не желающих добра  нашей стране,
что отчетливо проявилось и в событиях Смутного времени.

 Для нас сегодня   значение Дня народного единства   еще
более возросло. Это связано и с современными реалиями, и с
нашим внутренним мироощущением. А события на Украине
наглядно  продемонстрировали, насколько страшной может
быть смута  в сердцах, умах и душах. Эту смуту   производит
грех, нарушая единство человека. Но христианин призван к
изменению себя — избавлению от греха. И если мы будем
менять себя, то будет меняться и общество.

От всей души желаю всем вам ощутить то теплое чувство
единения,  любви,  которое переживали наши великие предки.
От этого зависит мир внутри души человеческой, мир внутри
каждой семьи, благоуспешное развитие  Отечества нашего.

Не будем забывать, что День народного единства – 4 нояб-
ря -   это и день Казанской иконы Божией Матери:  молитвами
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы да хранит Господь
Россию!

                 Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.
                                                                  4 ноября 2015 г.

24 октября 2015 года, в день празднования Собора Оптинс-
ких старцев, Святейший Патриарх Кирилл возглавил служе-
ние Литургии в Казанской Амвросиевской ставропигиальной
женской пустыни в Шамордино, отмечающей в этом году 25-
летие восстановления монашеской жизни. По окончании бого-
служения Предстоятель Русской Церкви обратился к верую-
щим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважае-
мый Анатолий Дмитриевич, губернатор Калужской области!
Ваше Высокопреподобие, матушка игумения!  Дорогие отцы,
братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с замечательным праздни-
ком, который мы сегодня столь торжественно отметили в
Шамординской обители, — праздником, посвященным оптинс-
ким старцам. Этот день совпадает с 25-летием возрождения
жизни в Шамординской обители и отмечен соборным сослуже-
нием Патриарха с братьями-архиереями, совершением епис-
копской и священнической хиротоний. Но, может быть, осо-
бенно хотелось бы подчеркнуть, что он отмечен собранием
множества народа здесь, в этом величественном храме, и я
благодарю Бога за духовный и молитвенный опыт, который я
пережил сегодня вместе со своими собратьями, совершая
Божественную литургию.

На сегодняшний день выпало замечательное чтение из
Второго послания к Коринфянам (2 Кор. 3:12-18). Апостол
Павел, как бы укоряя, говорит, что иудеи читают словеса
Моисея, покрыв голову. Но дело не в том, что голова была
покрыта, — таков был древний обычай, и даже в храмы, в
молитвенные помещения люди всегда входили с покрыты-
ми головами. Речь о том, что у древних было закрыто ви-
дение богооткровенных слов пророка Моисея, и, обраща-
ясь к христианам Коринфа, апостол Павел говорит, что
Господь есть Дух — не истукан, не идол, а Дух. А затем он
делает из этого утверждения поразительный вывод: где
Дух, там свобода, а где свобода, там способность пред-
стоять пред Богом и воспринимать в духе свободы все,
чему Он нас учит.

Но если есть свобода, то есть и несвобода. Все мы
хорошо знаем, что несвобода существует, об этом знали и
древние, но только в христианстве открывается источник
этой несвободы. Таковым источником является сам чело-
век, согрешивший и подпавший под власть греха, под власть
похоти плоти. А что такое похоть? Ведь у плоти есть есте-
ственные потребности: если мы не едим, не пьем, не ды-
шим, мы умираем, и прекращается род человеческий. Все
эти естественные потребности плоти вложены Богом в че-
ловеческую природу, а значит, не они лишают человека
свободы, а похоть плоти, о чем говорят святые отцы. А
что же такое похоть? А это потеря контроля над плотью,
когда она захватывает все жизненное пространство и че-
ловек все свои силы посвящает угождению плоти. Какая
же тогда свобода? Как может человек чувствовать себя
свободным, если он становится рабом похоти?

В глубокой древности люди понимали опасность этой не-
свободы, и религиозные установки помогали человеку конт-
ролировать свои мысли, желания и поступки. Все это про-
исходило потому, что люди сознавали наличие естествен-
ного нравственного закона, который Бог вложил в природу
человека, ведь совесть восставала против похоти плоти, а
потому и религиозное послание миру было наполнено пре-
дупреждениями об опасности жить по закону плоти. На бо-
лее позднем этапе это желание оградить человека от похо-
ти плоти стало включаться в государственное законода-
тельство, которое пыталось воспроизвести в конкретных
юридических категориях те самые нормы естественного, то

есть божественного нравственного закона. Поражает, как
древнейшие системы законодательства отображали этот бо-
жественный нравственный закон, данный Богом в виде деся-
ти заповедей. Но похоть плоти — это могущественная сила:
она замутняет сознание, парализует волю, она постоянно по-
вышает планку потребления, будоражит сознание все новыми
и новыми целями, которых человек якобы должен достичь,
чтобы стать богатым, успешным, процветающим, комфортно
живущим. Однако, идя по этому пути, человек становится ра-
бом похоти плоти, а значит, теряет свободу.

Мы дожили до таких тяжелых времен, когда в некото-
рых странах уже и законодательство не защищает боже-
ственный нравственный закон, но вместо того придает
стремлению услаждать плоть легальный статус и обеспе-
чивает ему государственную поддержку. По милости Бо-
жией в нашем Отечестве, несмотря на борьбу внутри и
особенно влияние извне, сохраняется связь законодатель-
ства с великой нравственной идеей, заложенной в приро-
ду человека. Но ведь одного законодательства мало. Нуж-
но, чтобы люди сознавали, что, живя по закону похоти пло-
ти, они становятся рабами греха, что у них уже нет ника-
кой свободы, и именно в тех странах, где больше всего
говорят о свободе, человек все больше закабаляется по-
хотью плоти, поддерживаемой нередко и государственным
законодательством.

А почему же где Дух, там свобода? А потому что чело-
век, следуя велениям Духа, становится хозяином своей
жизни. Он не идет слепо по голосу похоти плоти, но имеет
возможность выбирать, причем выбирать не только то,
что греет тело, но и то, что согревает душу. Он может де-
лать важный мировоззренческий выбор. Он может бороть-
ся за такое устроение государственного порядка, которое
не будет безумно толкать человека в пропасть рабства
греху, где нет никакой свободы, а есть только слова о сво-
боде и видимость свободы.

И как замечательно все это воспринимается через опыт
монашества, в том числе нашего русского монашества, са-
мым ярким выражением которого было, наверное, оптинское
старчество! Это была действительно община свободных лю-
дей, которые свободно подчинили свой разум и свою волю
Божиему закону и стали неприступны для похоти плоти. Обре-
тая реальную свободу во Христе, Господе нашем, возвышаясь
над этим миром, проникая умом в глубины мироздания, в глу-
бины человека и человеческих отношений, они обращали к
людям свои тихие, но такие сильные слова, а более всего пле-
няли людей примером своей жизни.

Сказанное должно быть очень понятно для людей, при-
нявших монашеский образ. Но как важно, чтобы и в наши
монастыри не проникали эти страшные веяния времени,
эти подмены, этот обман, который связывает свободу не
с подлинной свободой человеческого духа, а только со
свободой удовлетворять похоть плоти, толкая на самые
тяжелые нравственные преступления!  Монашество долж-
но оставаться яркой свечой, которая призвана гореть в
современном мире, и в этой верности избранному мона-
шескому пути нас должны охранять не только монастырс-
кие стены, потому что сегодня и сквозь стены проступает
всеобъемлющий глобальный информационный поток, но и
сила веры, сила нашего призвания и сила примера вели-
ких подвижников благочестия, каковыми являются и оп-
тинские старцы, память которых мы сегодня празднуем.
Я всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с этим
замечательным днем.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

    Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в день празднования Собора Оптинских старцев

Ничто и никто на Земле не
живет без воды – озерной, реч-
ной, дождевой, родниковой. Нуж-
ная всем без изъятия, вода все
же бывает разной. Иногда Бог
дает источникам целебную силу,
и тогда вода не просто питает,
но обновляет силы и возвраща-
ет здоровье. Эти целебные род-
ники и ключи могут быть горячи-
ми, могут обладать особым вку-
сом, цветом и химическим со-
ставом. Зверь – чутьем и чело-
век – умом находят эту воду, а с
нею – и милость Создателя. По-
чему одни родники обычны, а

другие чудотворны, знает Тот, Кто создал небо и землю и все, что
в них. То же самое видим и в отношении икон. Их много. В храмах
и жилищах, большие и маленькие, древние и новые, они смотрят
на нас глазами Христа, Богоматери, святых угодников. И через
некоторые из них Бог благоволит творить чудеса и являть ми-
лость. Так он решил, и это Он Сам совершил избрание. Почему
этот образ, а не иной, и почему сейчас, а не раньше или не позже,
тоже – Его воля. Такова икона Казанская.

Выход из смуты был чудесен и непредсказуем заранее.
Народ организовался, воодушевился и, построившись в полки,
пошел освобождать Белокаменную – Дом Пресвятой Богоро-
дицы. Вожди были самые неожиданные, как неожиданным был
когда-то победитель Голиафа – Давид. На хоругвях и иконах
Лик Богородицы шел впереди народного войска.

Ермогену, умиравшему от голода в монастырском подвале,
явились святые, среди которых был авва Сергий, и сказали: «Зас-
туплением Богородицы суд об Отечестве переложен на милость».

Но есть Богоматерь. Есть у людей любовь к Ней. Есть и Ее
молитва к Сыну, якоже иногда в Кане Галилейской. Там Она гово-
рила : «Вина у них нет». Ныне говорит, быть может: «Ума у них
нет. Силы воли у них нет. Любви у них нет. Вера у них слаба». И
как тогда вода стала вкусным вином после просьбы Марии, так и
сегодня ничто не помешает трусости измениться в смелость,
мелочному эгоизму – в благородство, и глупости – в мудрость.

Если, конечно, Она помолится.
Если, конечно, мы Ее об этом попросим.

4 ноября - празднование
        Казанской иконе
        Божией Матери

По материалам сайта http://www.pravoslavie.ru/put/62911.htm
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1 ноября, воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прор. Иоиля. Мч. Уара
и с ним семи учителей христианских.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
2 ноября, понедельник.
Вмч. Артемия.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
3 ноября, вторник.
Прп. Илариона Великого.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение.
4 ноября, среда.
Казанской иконы Божией Матери
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
6 ноября, пятница.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
16.00  Утреня. Исповедь.
6 ноября, суббота.
Димитриевская родительская суббота. мчч. Маркиана
и Мартирия.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Панихида
10.00 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Новости благочиний

«Пора меняться!». Этот призыв активисты прихода Иово-
Тихонского храма, андреапольская общественность адресуют
всем жителям района, до самых крайних его уголков. Воззва-
ние касается очень больной сегодня темы – пьянства.

Вы сами знаете: проблема алкоголизма (в том числе пив-
ного) у нас предельно остра. Настолько, что давно пора вести
речь буквально о выживании.

Богатый опыт разных лет убедил в неэффективности зап-
ретов. Иные действенные пути противоборства «зелёному
змию» применяются у нас не особенно живо. Тем временем
пьющий люд ухитряется обзаводиться спиртным в обход лю-
бых норм, законов, наказаний. Меняться пора срочно!

Всероссийский день трезвости (11 сентября) был исполь-
зован активистами Иово-Тихонского храма отнюдь не лишним
поводом усиления внимания к нашей общей устоявшейся беде.
Утро в церкви увенчал молебен об упрочении трезвости. В
следующие часы православный приход применил целый ряд
методов убеждения в пользе трезвления.

Действовали очень широко. Из стен церкви вышли на улицы.
Беседовали с андреапольцами с глазу на глаз, прибегая не только к
устным, но и печатным методам – распространяли листовки. «…В
день трезвости каждый человек может внести свой вклад в общее
дело – вести здоровый, а самое главное – трезвый образ жизни и
призывать к этому других», — говорилось, в частности, в обраще-
нии, изложенном на листке пусть и крохотном, но в красках.

Листовки вручались андреапольцам не только лично. Печат-
ными воззваниями были снабжены прилавки ряда магазинов, про-
давцов тоже просили содействовать отказу от спиртного хотя бы
на день. «…Трезвый образ жизни – ключ к здоровью и счастью», —
подобные доводы в пользу воздержания от алкоголя широко раз-
несли по району автобусы автопредприятия «Спутник».

Нужно отдельно подчеркнуть, что плодотворному устройству
Дня трезвости, а также его продолжению в реальной жизни ак-
тивно содействовала специально созданная рабочая группа. Она
воссоединила намерения Андреапольского благочиния заодно с
благими планами местной общественности. В рабочую группу
вошли представители, в том числе, администрации района.

По столь злободневному поводу объединившийся инициатив-
ный люд в течение ряда встреч рассматривал самые разные мето-
ды воплощения трезвости. Неизменно сходились в едином мнении:
одна из главных забот сегодня – уберечь от алкоголя молодёжь.

Много обсуждалось – как заговорить со школьниками, под-
ростками, юношеством на доходчивом языке? какими нотами
передать ребятам нажитую тревогу? чем донести ужас неми-
нуемо меркнущего в хмельном дурмане будущего? которые из
действенных аргументов не задействованы ради убедитель-
ного живописания достойного взросления и, напротив, вреда
от алкоголя?.. Взрослые немало поломали головы, пока не из-
брали наиболее верный, по их общему мнению, тон запланиро-
ванной встречи с молодёжью – именно этой, описываемой.

Её решено было устроить в формате «откровенного разго-
вора». Подразумевался следующий ход события: официаль-
ная часть не отменяет сугубо личных вопросов. Ответить на
запросы приготовились взрослые в лице профессионалов раз-
ных областей жизни – только откройся, отзовись молодёжь,
объясни назревшие свои нужды. Приватность обеспечивалась.

Партнёром движущих сил стала Андреапольская библиотека.
Её сотрудники охотно подхватили столь актуальную воспитатель-
ную идею и предоставили для разговора одну из самых просторных
аудиторий. Площадка потребовалась, на самом деле, немалая.

Здесь живым символом благородных планов выступил ан-
дреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач. Встречу
вела Наталья Петрова – заместитель главы администрации
Андреапольского района. По ходу разговора слово брали пред-
ставители местной системы образования, социальной служ-
бы, прокуратуры, медицинской отрасли и т.д. Речи специалис-
тов адресовались слушателям достаточно хрупкого возраста
– учащимся Андреапольского филиала Западнодвинского тех-
нологического колледжа имени Ковалёва. Им была предписа-

на миссия слушателей, их приветствовали в качестве собе-
седников. Вообще организаторы рассчитывали на активность
участников встречи в целом, с обеих сторон.

По замыслу рабочей группы, это событие – лишь первое в
текущем учебном году. В перспективе держатся в виду визиты
в наши школы, встречи с ещё более юным поколением андреа-
польцев. А ради детального разговора с учащимися колледжа в
их среде даже было заранее устроено специальное тестирова-
ние, отражающее степень алкогольной зависимости.

В исследовании приняли добровольное участие два десятка
ребят. Добросовестно ответили на более чем шесть десятков воп-
росов. Итог огласила педагог-психолог Елена Шапирова: опрошен-
ным свойственно, скорее, отсутствие алкогольной зависимости.

Тем не менее медсестра наркологического кабинета Ольга
Ефимова посчитала не лишним вновь предупредить парней,
девчат о присутствии в пиве этилового спирта, о мнимой «без-
вредности» напитка с его коварством – неминуемым быст-
рым привыканием, формированием тяги.

Обзору той же направленности заодно были подвергнуты
нынешние энергетические напитки – лишь с виду безопасные.
У медицины на сей счёт иное мнение, профессионально предо-
стерегающее от дружбы с «энергетиками».

Никита Некрасов – помощник прокурора, коснулся уголовного
законодательства в той его части, где квалифицирующим при-
знаком преступления является алкогольное опьянение. Ряд при-
меров из следственной практики наглядно подтвердил: в основ-
ном пьяными людьми совершаются преступления из разряда
тяжких. Среди них самое распространённое – угроза убийством.

Уже много лет Наталья Петрова совмещает должностную
службу с обязанностями председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних, защите их прав (КДН). Из этой практики и
почерпнут широкий ряд оглашённых фактов, свидетельствую-
щих о губительном присутствии алкогольных напитков в жиз-
ни андреапольских молодых людей.

2013 год. 28 взрослых привлечены КДН к административной
ответственности за вовлечение несовершеннолетних в упот-
ребление алкоголя. 35 подростков предстали перед комиссией
после появления в нетрезвом виде в общественных местах. За
16 родителями (либо законными представителями детей) при-
знана вина в снижении внимания к младшим подопечным.

В 2014 году этот грустный перечень отражали следующие
цифры: 12, 23, 9. Укрепят ли события нынешнего года тенден-
цию к сокращению круга несовершеннолетних детей, заинтри-
гованных вкусом алкоголя? Хочется верить, тому послужит
текущее наступление на пьянство, задуманное Иово-Тихонс-
ким храмом при охотной поддержке светских сил.

Отец Андрей, обращаясь к ребятам, со своей стороны, про-
сил звучавшие наставления принять как отеческую подсказку:
«Мы дольше пожили, у нас больше опыта. Прислушайтесь…».

«…Если не обратим внимания сегодня, то завтра можем
погибнуть все. Это как зараза, как эпидемия», — говорил бла-
гочинный о пьянстве, наркомании, а в целом – о здравом отно-
шении к собственной роли на этом свете, сформулированной
в названии описываемого события: «Твой стиль жизни сегод-
ня – твоё здоровье и успех завтра».

Было озвучено обращение Патриарха Московского и Всея

Руси по случаю Дня трезвости, где, в частности, говорится (в
изложении): очень важно, чтобы православные подавали при-
мер трезвости и благоразумия; для решающего перелома нуж-
но объединить силы всех слоёв общества, власти; пребывать
в воздержании от губительных пристрастий и духовном трез-
влении на всём пути жития нашего.

Отец Андрей много разъяснял молодым позицию Церкви в
отношении пьянства. Звучало: это греховный недуг, добро-
вольно нагнетаемый бес. За тягой к алкоголю – непременная
потеря смысла жизни, искусственно затуманиваемый ум, раз-
мытость нравственных ориентиров.

Одним словом, с православных воззрений, пьянство – по-
рок, достойный осуждения. Однако с пастырским сострадани-
ем относясь к его жертвам, Церковь предлагает усилить по-
пытки спасения, ободрения, отрезвления. «Человека ведь мож-
но убить одним только словом», — взывал благочинный к тер-
пимости, предостерегая при этом: «…Рюмка. Привычка. Бо-
лезнь. Неизлечимый недуг. Пусть эта формула войдёт в серд-
ца ваши и сбережёт их от бедствия».

Оптимистичным аккордом в завершение встречи прозву-
чало сообщение Светланы Елисеевой – заместителя директо-
ра детско-юношеской спортивной школы. Вкратце отметив
пользу разумной физической нагрузки для повышения настро-
ения и продления активной жизни вообще, педагог пригласила
ребят в ДЮСШ (улица Горки).

Был оглашён перечень здешних секций: волейбол, футбол,
настольный теннис, борьба самбо, фехтование, силовое трое-
борье, спортивная аэробика… «Будем рады видеть вас!» —
заверила Светлана, назвав контактный телефон: 3-15-53.

                                                  Е. Мирова,  фото автора.

«Пора меняться»

Лекторий «Я выбираю жизнь» состоялся в  кинотеатре
«Спутник» в рамках антинаркотического месячника «Вместе
против наркотиков», проводимого отделом по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского рай-
она. Основной целевой группой данного мероприятия стали

подростки, находящиеся в социально-опасном положении и по
этой причине состоящие на учете в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних администрации Нелидовского района. В ме-
роприятии принимали участие администрация Нелидовского
района, Нелидовская межрайонная прокуратура, МО МВД Рос-
сии «Нелидовский», Управление ФСКН России по Тверской об-
ласти,  социальная и миссионерская службы православного
прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери. В ходе
проводимого мероприятия демонстрировался   лекционно-вы-
ставочный комплекс «Семейные ценности. Пагубные зависи-
мости. Человеческий потенциал России. От осознания — к дей-
ствию». Весь ход мероприятия, отзывы о нем его участников
дают основания надеяться, что сегодняшним «трудным» не-
лидовским подросткам  - совсем не по пути с наркотиками

любых видов, что трезвый, здоровый образ жизни станет их
осознанным, твердым  выбором. А помощью им и их семьям в
этом станут также иконы Божией Матери «Всецарица» - доб-
рый подарок от Церкви участникам данного кинолектория «Мы
выбираем жизнь!». Наркотики – это смерть, наркомания – ду-
ховная болезнь! Наркомания и пьянство  происходят  от опус-
тошения души. Наполнить же душу можно только молитвой,
верой, благочестием, а для этого надо изменить образ жизни.

Поэтому тем, кто хочет бороться со страшным недугом
наркозависимости, надо чаще посещать церковь.

Миссионерская и социальная службы Нелидовского
благочиния

      «Я выбираю жизнь»
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«Время проходит, но сказанное слово
остается».
                    Лев Николаевич Толстой
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                           «И хищный глазомер простого столяра..»
                                                              О. Э. Мандельштам

Стихи Алексея Михайло-
вича Роженкова. Особый по-
этический мир.. Природа –
вот его Бог, его лад, его прав-
да. Там, где нет ничего слу-
чайного, но всё согласовано
внутренней связью. Кто из
поэтов не воспевал  чудный
мир природы, гармонию све-
та, цветов и звуков, не пы-
тался слиться своей поэти-
ческой лирой с ее душой? Но
одно дело воспеть ее влюб-
ленно и слепо и оттого - при-
думанно; а совсем иное в не-
приглядной простоте – уви-
деть Поэзию, перенести в

строки – через качество поэтической мысли -  законы о-смыс-
ленности  нашего со-природного бытия. Поэтому неслучайные
черты составляют одну из главных особенностей поэтики твор-
чества  этого автора. Легче всего  это заметить в абсолютной
невыдуманности деталей, определений, эпитетов..

Дремучие призраки, серые волки!
Вовек вы не стали последней добычей!
Всем громом ваш род не добили двустволки,
Вас небо хранит и суровый обычай.
                               «О белые зайцы и красные лисы!»
Серые волки получают название «призраков» за их повадку

внезапно появляться и и исчезать из поля зрения и совершенно
неожиданное определение «дремучие» удачно дополняет образ
страшного и таинственного зверя, живущего в самой глубине
лесов. Слово «гром» кажется в этом стихотворении обычным
красивым поэтическим преувеличением, но лишь на первый
взгляд.Я уточнила у охотников: « А правда ли, что существует
«гром двустволки»? Да, говорили они, этот звук больше 110 к
Гц, когда один за другим спускаются  курки, а иначе просто ра-
зорвет ствол, а если выстрел был за спиной, то можно просто
оглохнуть». Удивительно,но «гром»,оказался не «красным слов-
цом», а точным сравнением. Или , например:

 Холодный март лучит снега,
Ознобен ветер с ясным фронтом.
 И я когда-то убегал
К недостижимым горизонтам.
Охотники подтверждали: «Да, в марте ветерок ознобный,

колючий, с ветром при минус двух как при минус восьми. Яс-
ный фронт –значит чистое голубое небо, под которым сверка-
ет на солнце снег. А горизонт только и виден отчетливо в яс-
ную погоду, за туманом и снегом его не разглядишь».  «На по-
этическое мастерство А. М. Роженкова наложили отпечаток
освоенные им когда-то суровые мужские профессии. Этот его
натурализм от слов «натура» и «труд» :он любит наблюдать и
описывать явления жизни вдумчиво, подробно, детально. Так
зорок и внимателен охотник на лесной тропе, так точны и сно-
ровисты движения рук плотника, так развиты интуиция и гла-

стихотворения полны горечи и острого социального пафоса.: «
Я поднял бокал на банкете», «Народ не совсем проспиртован»,
«Сына убила сивуха»

И если мир людей полнят контрасты, его края разорваны и
порой безобразны, то мир природы неизменно открывает ему
одну гармонию за другой.Например, тема маленькой твари для
поэта не менее значима, чем тема маленького человека для
иного прозаика. Где-то на периферии нашего обыденного вни-
мания находятся жабы, пауки, мотыльки, комары и другие «не-
поэтичные» твари. Но они также созданы Творцом, и для чего-
то!Даже чернобыльник с репейником попали в поле зрения
поэта. «Природе нет чужих детей», говорит он в стихотворе-
нии «Жабы», так же и ему самому нет в природном мире чу-
жих тем и незначимых существ.. Мы  восхищаемся «Бабоч-
кой» И. Бродского и этимологическими увлечениями В. Набо-
кова, сумевших  в этих микромирах, мерцающих красотой,
узреть совершенство и несовершенства мира, наполнить их
символикой, опоэтизировать маленькое крылатое чудо. А. Ро-
женкову удалось сказать поэтично о «неприглядностях» и «не-
красивостях» тварного мира:

«Колючесть игл оберегла
Несмятость чашечек цветковых.
И зарывается пчела
В махру сгущений лепестковых»
                                                        (« Чертополох»)
У Роженкова каждый взгляд, каждое стихотворение стано-

виться неким зеркалом всеобщих законов жизни, действитель-
ных и для человека и мира, его окружающего. Так иному пииту
свойственно отражать, как в зеркале, в  своих стихах, мир
собственных чувств и переживаний, так А. М.Роженкову свой-
ственно любить мир больше, чем себя в нем, потому и выска-
зывать, не то, что в себе, а то, что в мире.. Его творчество -
сложившаяся языковая поэтическая система,где краткость
ритмической строки поверена точной смысловой рифмой:

Стоишь ты, серебряный тополь,
Неспешно высот дорастая.
А я куда только ни топал  -
Состарюсь, кругами плутая.
Ты к небу стремишься, вбирая
Энергию жизни могучей,
И тяжесть ветвей простирая,
Устелешь листвою плескучей.
                                                     («Тополь»)
Иное зренье дано поэту, чтобы зорко вглядываться как в

миры, доступные как видимому зренью, так и его шестому чув-
ству - чтобы их почувствовать, осмыслить и создать свой
мир, непохожий ни на кого.

 Алексей Роженков родился на древней смоленской земле.
Член СП России. Автор нескольких поэтических книг, и их тира-
жи мал мала меньше: пятьсот, триста, сто. «Вот, говорит он,
авторов сегодня становиться больше, чем читателей.... Есть
в поэзии какая-то мистика. Я когда первый сборник издал, ду-
мал, всё - засмеют меня. А вышло - нет». Он продолжает ду-
мать, что у него всё же «кое-что получилось», и продолжает
писать.  И продолжает вглядываться в горизонт своей мечты.

        Виктория Кузнецова, член СП России, г. Ржев

зомер печника. Ни красивостей, ни лишних эмоций, в слове у
него выбрано самое главное, необходимое, соразмерное. Еще
более удивительно, что в этом описании жизни он не стано-
вится рабом материального мира, а, напротив, пытается при-
подняться над его очевидными законами:

Долго глядел в синеву я,
Будто приподнят над бренным.
Только душа существует,
Даль прорезая во мгле нам.
                              («Лебедь»)
Описывая природу, он восхищается и благоговеет перед ее

тайной, непознаваемостью, и именно это помогает услышать
ему зовы иных миров и космических пространств: «Весна ла-
зурью высока, зовет к полету в беспредельность» («Камыш»),
«И вот открывшаяся дивно / С недостижимой высоты/  Звезда
мерцает мне призывно/ - И взор восходит до звезды» («Звез-
да»), «Мне комнатушка не тесна./ Душе тесна юдоль земная./ В
мечте лишь вечная весна/ И вечный путь в простор без края»
(«Опять кружевница- весна»).

«Знавал я счастье  в походном дыме», - так начинается
одно из его стихотворений. Вернее сказать, он умел  счастье, по
его словам, добыть, так как любил вникнуть в жизнь, рассудить,
осмыслить увиденное: «Человек ходит и скользит взглядом  -
ничего не замечает. А нужно иметь подход  - видеть тонкость.
Вот я раньше, когда ходил на охоту  - видел только одного глуха-
ря и больше ничего. А сейчас, когда иду в лес, вижу: вот синица
вспорхнула, вот голову повернула, вот здесь мышка пробежа-
ла. Вижу, как все в природе по порядку устроено: вот одна трава
отцветет, дает землю и срок другой, так они и цветут волнами».

 Этот мир отношений  с Природой неведом большинству
людей. Однако поэт ее не разгадывает как кроссворд, нет, на-
против, полон удивления пред ее красотой и непостижимос-
тью. Об этом большинство его «природных» стихотворений:
«Лось», «Волк», «Пеночка-весничка», «Кошка», «Сорока»,»С-
виристели», «Сирень», «Волчье лыко»,»Кипрей», «Снег». Его
равно восхищают зверь и птица, дерево и кустарник, метель и
снег, река и равнина, сорняк и насекомое. «О, Творец! С какой
любовью искры жизни Ты зажег!» -эта строка одного из его
стихотворений  - здесь восхищение созерцателя, которому
«дано, как щедрая награда, цвет оперенья различать». Карти-
на жизни, описанная  в стихотворении,  у него всегда конкрет-
на, индивидуальна, она была когда-то подмечена его зорким
взглядом.Охотник в мороз должен срубить дерево на костер,
чтобы не замерзнуть и выжить, и жизнь этого дерева дает ему
пример, как ему самому «оправдывать путь свой и век»(«Бе-
реза»). Так поэт связывает в своих стихотворениях «Небо» и
«плоть»  - мечтательную созерцательность с приземленной
заботой каждого дня.Эта связующая нить : природа - быт -
личность - присутствует во многих его стихах как известная
триада гармонии мира «дерево-дом -человек».

А. М. Роженков не только вдумчиво наблюдает жизнь при-
роды, его волнует окружающая действительность, социум, мир
отношений  в нем. В стихотворениях «Ныне Россия», «Загадка
жизни русской», «Захолустье», «Так туманна ты родина», «Уез-
жайте, уезжайте», «Дым над избой», «И в дали самых грязных
забытых дорог» поэт выходит к  важным философским обоб-
щениям о судьбах родины, о русской жизни и русском характе-
ре, видя в Родине и родной стороне источник спасения от пор-
чи нигилизма и разрушительных ветров перемен. Иные его

А.М. Роженкову – 65 лет  Зоркость сердечного взгляда

 К 90-летию со дня рождения  Антонина Чистякова
О, дочь-кровинка! По житейским вехам
Да будет честным твой нелегкий путь!
В невзгодах оставайся человеком
И в передрягах мужественной будь.
Взметнись костром, чтобы друзьям согреться,
Когда в неравной схватке упаду,
В последний миг швырнув гранатой сердце
В бездушье, в недоверье, в клевету.
Будь солнцем, а его не запятнают.
Я не вернусь – и нет моей вины.
Запомни, дочь, отцы не умирают,
Когда не возвращаются с войны.

Где уносит в вечность храм Софии
Голубя литого на кресте,
В честь тысячелетия России
Встал он на гранитной высоте.
Родину свою увековечив,
Вдохновенный скульптор здесь собрал
Делегатов от веков на вече
На высокий круглый пьедестал.
Надвигались испытанья грозно.
Лязгал танками двадцатый век...
И стонал под сброшенною бронзой
Почерневший новгородский снег.
Бронзовых топтали их в бессилье,
Пятили к погрузке кузова...
Но стояла твердо мать-Россия,
Шла на помощь стольная Москва.
Гром орудий с Волхова до Шпрее
Плыл, как вечевой набатный звон.
Нет, Россию никому трофеем
На позор не увезти в полон...
Бронзовая Русь сияет снова.
Памятнику вечно здесь стоять.
Меч в ножнах у Дмитрия Донского.
Белый голубь сел на рукоять.

Памятник тысячелетию РоссииДочери Елене Мичуриной

                             Прадед

С востока склевывая звезды,
Горланил во дворе петух.
И звонкий рупор из бересты
Включал на улице пастух.

Мой прадед шел за огороды
До каменистой полосы,
И зря манила гроздь смороды
В румяных искорках росы.

 Черносмородную окрестность
Он проходил до взгорья вплоть,
Чтоб там ножом сохи отрезать
Подзола черствого ломоть.

Весь день ворочал, словно трактор,
Ходил со свитою грачей.
Глаза черны, но в них - не траур,
А отблеск вспаханных полей.

С сохою шел за Сивкой борзым,
Уставясь в борозду под нож.
И, шелестя аршинным ворсом,
В его глазах качалась рожь.

До горизонта отступала
Кремнистая гряда межи.
За острым клинышком орала
Он видел клин тяжелой ржи.

Пуды - другим,
а сам - с фунтами.
И обувь плел он, а не шил...
Он золото свое в фундамент
России нынешней вложил.



70 лет со дня рождения Валентина Штубова
 22 октября в Централь-

ной библиотеке г. Нелидово
прошло мероприятие, посвя-
щенное 70-летию со дня рож-
дения поэта и журналиста Ва-
лентина Николаевича Штубо-
ва. На встречу, чтобы по-
чтить память поэта-земляка,
пришли и его знакомые, и кол-
леги по работе и, конечно,
множество почитателей его
творчества и поэзии вообще.

Очень часто настоящее
признание к поэту приходит
только после его смерти.
Дело в том, что, как говорят,
большое видится на рассто-
янии. Не избежал частично
этой участи и поэтический
гений Валентина Штубова,

хотя нельзя сказать, что Валентин Николаевич не был замет-
ным поэтом нашего края.

Возможно, как сказал на встрече глава Администрации
района Владислав Павлов, что творческий расцвет Штубова
выпал на очень неоднозначное время – время перемен в поли-
тике, социальном устройстве государства и масштабных из-
менений в мировоззрении людей.  Оставаясь поэтом той, про-
шлой еще эпохи, Валентин Штубов  остался верен своим иде-
алам, и поэтому его творчество частично оказалось невост-
ребованным. Однако время расставляет приоритеты, ставит
все по своим местам.

Я не буду повторяться и пересказывать биографию Вален-
тина Николаевича.  Заинтересованный и неравнодушный чи-
татель и сам сможет найти необходимую информацию – она
доступна. Я немного остановлюсь на том значении, которое
оказывает творчество Штубова не только на пресловутую
связь времен, но и на наше единство как нации, как народа.

Валентин Штубов родился в Бельском районе, и значитель-
ная часть его творчества посвящена воспеванию красоты род-
ной бельской земли. Малая родина поэта и вдохновляла его, и
была тем источником, из которого он черпал свои жизненные и
творческие силы. По этой причине жители Бельского края, так
же как и нелидовцы, по праву считают Валентина Николаевича
«своим» поэтом, и поэтому присутствие бельчан на  мероприя-
тии было вполне естественным. Вот так вот, хотя Валентина
Николаевича уже нет с нами, его творчество  укрепляет обще-
ственные связи между жителями различных районов.  Не побо-

юсь показаться слишком пафосным и скажу, что  строчки сти-
хов Валентина Штубова, как нити сшивают ткань Российской

государственности.  Без таких поэтов как он, без творчества
таких людей, вся российская ментальность может расползтись
под натиском агрессивной западной культуры, навязывающей
нам свои, порой чуждые россиянам, ценности.

                                   Иван Кирпичев

Наверное, для каждого че-
ловека – творческого и не
только, – хотя бы раз в год
наступает момент, когда ста-
новится необходимо стрях-
нуть с себя серую повседнев-
ность, чтобы ненадолго осво-
бодить разум от забот, а тело
– от ярма надоевших рутин-
ных дел. И нет, пожалуй, луч-
шего лекарства от осенней ус-
талости и хандры, чем воз-
вращение в лето:путеше-
ствие за тысячи километров,

на встречу с ярким южным солнцем, теплым морем и новыми
незабываемыми впечатлениями.

В начале этой осени целью моего путешествия стало Крым-
ское побережье Черного моря, а если точнее – город Евпато-
рия. Во время короткого перелета из Москвы в Симферополь и
последующего переезда на автомобиле к месту назначения
мысли в голове возникали самые разные. Было интересно, как
изменилась жизнь крымчан и каково их общее настроение.
Немного беспокоили вопросы размещения и внезапное похо-
лодание накануне прибытия. Как оказалось, опасения были
напрасными: мини-гостиница, где мы с родственниками забро-
нировали номера, оказалась вполне уютной, а прохладная в

день прибытия погода сменилась привычным для этих мест
сентябрьским зноем. Что же касается местных жителей, то
несмотря на усталость в конце долгого курортного сезона, они
были радушны и этим самым сезоном в целом довольны. Ко-
нечно, состав отдыхающих за минувшие два года заметно из-
менился: стало приезжать больше россиян, тогда как количе-
ство туристов из Белоруссии и Украины сократилось, однако
на доходах самих крымчан, по их словам, это не отразилось.

Десять дней нашего отдыха пронеслись как один миг, оста-
вив в памяти красочный калейдоскоп впечатлений. Это и на-
гретая солнцем чистая морская вода с отражением неба,обла-
ков и птиц; и стайки рыбок, проплывающих у самых ног; и про-
гулка по набережной в центре города, где совсем рядом распо-
лагаются мечеть и православный храм… Воспоминания оста-
нутся с нами и будут согревать своим бархатным крымским
теплом до самого лета, до начала очередного путешествия, до
новой встречи с морем.

                               Волна

Шум моря сказкой озорной дали
Опять поманит, позовет с собою, -
И я, как мальчик с полотна Дали,
Приоткрываю краешек прибоя.

Здесь на песке, что в полдень изможден,
На берегу омытом и пологом
Я предстаю таким, как был рожден:
Нагим и беззаботным полубогом.

Здесь у волны глаза – как бирюза:
Они хохочут, брызжут огоньками.
Пускай сверкнет счастливая слеза
И воспарит, покинув жаркий камень!

Пускай полней молитвой тишина
Нахлынет в душу из глубин желаний,
Из тайной бездны прерванного сна,
Из сокровенных робких ожиданий,

Чтобы в ответ на все, о чем молил,
Волна благословенья наплывала
Прохладным изумрудным покрывалом
На плечи обожженные мои.

Российский Крым глазами поэта

                       Игорь Столяров

От редакции
Приятно осознавать, что нелидовские авторы, публику-

ющие свои произведения в нашей газете, пытаются занять
достойное место среди множества других замечательных
российских писателей.  С удовлетворением сообщаем, что
Ольга Киселева, опубликовавшая в этом году в «Нели-
довском Благовесте» несколько своих рассказов, поверила
в свои силы и подала заявку на соискание литературной
премии «Писатель года - 2015».

Редакционная комиссия конкурса рассмотрела заявку и при-
няла решение номинировать Ольгу Вячеславовну на эту нацио-
нальную литературную премию. Ольга получила статус номи-
нанта и право издания в альманахе для Большого жюри.  Дип-
лом номинанта ей будет вручен в офисе Российского союза
писателей вместе с авторскими экземплярами альманаха.

     Наталья Лосева
             Багряный клен
Багряный клен грустит под дождь осенний.
И хочет он хоть чуточку тепла,
Когда сомкнула два своих крыла
Над кроной ночь. А дождь грустинки сеет…

И хочется немного подбодрить
Его в такой тяжелый час, суровый.
И хочется скорей его укрыть
И обещать, что солнце будет снова.

Но он дрожит под проливным дождем.
И что с того, что солнце снова будет?
Листва ведь холод этот не забудет.
Да. солнце будет.
                      Без листвы,
                                           потом...

              Осенние напевы
Природа хочет отдыхать.
Природе хочется покоя.
А мне так грустно, я не скрою,
Прошла природы благодать.
Лес обнажённый серебрист
От неба, что в него упало.
В природе стало красок мало.
Стал бурым золотистый лист.
Находим рано по утру
Хрусталики в озябших лужах.
И что-то рвётся в наших душах,
Что раньше было ко двору.

                                          * * *
Вечернее небо. Разливы во тьме перламутра.
На цыпочки встала душа,
                                            блекнут прелести утра.
Наброшен сиреневый шарф на иголочки леса.
И ветер в овраге прилег, не резвится, повеса.
И запахи стали острей, впечатленья – свежее.
А мысли – новее, мудрее, а чувства – нежнее.
Так хочется вскрикнуть, взлететь,
                                           птицей в небе растаять.
Все лишнее скинуть, стряхнуть,
                                           в угол лишний поставить.
Чтоб только был гаснущий кант над макушкою леса,
Чтоб вечер на гвоздик Луны звездный полог повесил.

Елена Бурчилина
          Корни
Я ищу свои корни,
Вспоминаю язык.
От ненужности больно,
Я срываюсь на крик.
Возвращается память,
Отметает враньё…
Не могу больше хаять
Всё родное,  своё.
Отражаюсь в иконе,
Свет в преддверии дня.
То славянские корни
Поднимают меня.

           Ангел Любви
Руки сжаты и взгляды в стороны,
Вдруг две тени расходятся  прочь.
Мир расколот отныне поровну,
Между ними сгущается ночь.
Тьма холодная, тьма безбрежная…
Но, взглянув в этот чёрный провал,
Что-то тёплое, очень нежное
Ангел маленький там подобрал.
Он оглядывался растерянно
И находку к себе прижимал.
Что с Любовью делать потерянной
Небожитель, увы, не знал.

        Дворняжка
Небо белое, как мороженое,
И такое же густо–холодное.
Я себя ощущаю брошенной,
Я - дворняжка, всегда голодная,
 От подвальной устала сырости.
Не люблю я морозной свежести…
Ни хором не хочу, ни сытости -
По теплу тоскую и нежности.
 Только место моё не в тереме,
Под скамейкой живу, под деревцем.
Я - дворняжка без роду и племени,
И уже ничего не изменится…

Меж Ангелом и бесом,
Меж высью и болотом
Земные интересы
Оплачиваю потом.
Удача бьёт наотмашь,
Беда протянет лапу.
Не всё, что в жизни хочешь
Удастся взять нахрапом.
А в храм идти далече,
А я иду по краю…
И тихо плачет свечка,
Меня не узнавая.

Меж Ангелом и бесом
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                                                      Мне вчера дали свободу.
                                                      Что я с ней делать буду?
                                                                                В. Высоцкий

Довольно часто можно слышать от разных людей, как они
выказывают желание быть независимыми от кого или чего бы
то ни было. Но возможна ли в условиях земного бытия челове-
ческая независимость в принципе? Часто независимость ас-
социируется с богатством. Чем богаче человек, тем он более
независим. Так ли это? Ведь даже для того, чтобы хранить
богатство, требуются определённые условия: банки, ценные
бумаги, драгоценные металлы, хранилища. Требуется обслу-
живающий персонал по хранению и содержанию этого богат-
ства. Какая уж тут свобода? Сплошная зависимость.

Тогда, может быть, независимость даёт нищета? Однако
до какой бы степени нестяжательности человек не дошёл,
он всё равно будет зависеть от наличия возможности пи-
таться, чтобы не умереть с голоду. Таким образом, пока че-
ловек жив, он всегда будет от чего-то, или кого-то зависеть.
Так устроен этот мир. Другое дело, что формы зависимости
могут быть разными. К естественным формам зависимос-
ти можно отнести физиологические (питание), психологи-
ческие (умный – глупый), социальные (начальник – подчи-
нённый) и семейные (муж – жена, родитель – ребёнок). А к
противоестественным, соответственно – физиологические
(все виды наркотиков, включая табак и алкоголь), психоло-
гические (игрок – игра, кумир – поклонник), социальные (кре-
дитор – должник), семейные (муж-тиран, ребёнок-деспот).

Легко заметить, что естественные формы зависимости
базируются на многовековой традиционной практике людс-
ких взаимоотношений, делают человеческое сообщество
структурно устойчивым и способным к саморазвитию, а про-
тивоестественные – дурные – возникают там, где человек
злоупотребляет своей свободой, и ведут к деструктуриза-
ции общественных отношений.

Наиболее умные люди, способные к рассуждению (рань-
ше их называли философами, а после пришествия Христова
называют святыми или праведниками), сразу приметили та-
кое положение дел, логично заключив, что раз существует два
направления зависимостей, то одно из них обязательно долж-
но вести к благу, к человеческому счастью, а другое – уводить
от него. И, действительно, зависимость от папы или началь-
ника хоть и «тяжела» (всё время надо свою гордыню подав-
лять), но зато, если слушаться папу, он всегда защитит, накор-
мит и оденет, а то ещё и на работу хорошую поможет устро-

иться, а начальник, глядишь, и зарплату повысит за послуша-
ние – вот оно и благо. Зато, как только проявил своеволие, тут
же приобрёл дурную зависимость. Папа говорит: не кури, а ты
начал и теперь без сигарет жить не можешь, подчиняться на-
чальнику не хочется, а деньги нужны, поэтому взял кредит – и
всё, в кабале, сплошные неприятности.

Но раз естественная цепь зависимостей, структура кото-
рой не изменяется тысячелетиями, приводит к благу, значит, и
начало этой цепи, от которого зависит всё, должно быть благое.
В результате тысячекратных рассуждений на эту тему все сколь-
ко-нибудь способные к самостоятельному мышлению люди все-
гда и во все времена приходили к одному и тому же выводу:
началом такой цепи зависимости может быть только Бог.

Поэтому мудрые люди так выстраивали свою жизнь, что-
бы полностью исключить из неё противоестественные формы

зависимости, а в естественной форме свести к минимуму
зависимость от промежуточных звеньев, чтобы зависеть толь-
ко от Первопричины – от Бога.

Однако это вовсе не означало того, что мудрыми людьми
полностью отвергались промежуточные звенья. Совсем нет,
просто этим звеньям не придавалось решающего значения. А
так, мудрые люди прекрасно понимали, что раз существует
цепь зависимости, то и управление этим миром осуществля-

ется Богом при помощи этой цепи. В противном случае, зачем
тогда она была бы нужна? Конечно, бывают ситуации, когда
Бог напрямую, минуя промежуточные звенья, изливает благо
на конкретных людей, но это, как правило, носит исключитель-
ный характер и называется чудом. Поэтому, понимая всё это,
мудрые люди очень внимательно и с почтением относились ко
всем промежуточным звеньям, от которых они зависели по
своему семейному положению или социальному статусу.

Такое положение дел позволяло Богу через звенья цепи в
изобилии изливать Свою благодать на мудрых людей (в каком
бы месте цепи они ни находились), обеспечивая их всем необ-
ходимым для жизни и наделяя их особыми душевными дарова-
ниями: мужеством, целомудрием, справедливостью и рассу-
дительностью. А обладая этими добродетелями, мудрые люди

становились счастливыми обитателями Земли.  Таким об-
разом, всякий человек, желающий стать счастливым, ни-
когда не захочет быть рабом дурной зависимости и «сво-
бодным» от зависимости естественной.

Напротив, будучи твёрдо уверенным в том, что его за-
висимость, как и зависимость от него других людей, есть
Богом установленная система мироздания, он будет ста-
раться не разрушать, а укреплять эти связи: там, где он
зависит от других, проявлять покорность и послушание, а
там, где зависят от него, – заботу и попечение.

Исторические примеры разных стран и народов предо-
ставили нам достаточно материала для однозначного вы-
вода: там, где людей удавалось увлечь безумной идеей «сво-
боды» от естественной формы зависимости, осуществле-
ние этого стремления на практике всегда сопровождалось
болью, кровью, хаосом и беззаконием. А в результате ос-
тавшиеся в живых люди попадали под такие формы дурных
зависимостей, что всем приходилось тошно, но уже ничего
нельзя было поделать.

Таким образом, стремление к «свободе» от естествен-
ных форм зависимости – это безрассудство, свойствен-
ное людям не способным к объективной оценке окружаю-

щей их действительности. В этой связи уместно напомнить,
что первым, кто захотел такой независимости, был диавол,
увлёкший затем этой безумной идеей и наших прародителей
Адама и Еву. Причём именно Ева оказалась наиболее подвер-
жена такому стремлению (Быт. 3: 6). К чему это привело, изве-
стно всем.

Епископ Краснослободский и Темниковский Климент

Свободная зависимость?

                   Лжекульты и псевдосвятыни

Церковь за две тысячи лет своего земного бытия не раз
переживала трудные времена, когда ее терзали расколы и ере-
си или когда могущественные силы мира сего воздвигали гоне-
ния на христиан. По человеческому разумению, беды, обрушив-
шиеся на Церковь, должны были ее уничтожить. Но этого не
произошло по неложному обетованию Христа Спасителя: «Со-
зижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16. 18).
Многочисленные ереси и разделения были побеждены, и две
тысячи лет сияет над миром Истина Христова. Но враг рода
человеческого не хочет смириться, каждый час, каждую секун-
ду бытия жаждет он погибели человечества, свергнув в бездну
порока по возможности избранных. Ежечасно пытается диавол
внести в Церковь Божию раздор, раскол и прочие разделения.

Но нелишне напомнить: одна из причин расколов и нестро-
ений состоит в том, что отдельные христиане и даже пастыри
дерзостно почитают себя непревзойденными знатоками цер-
ковного учения, непогрешимыми толкователями Священного
Писания, судьями Церкви, носителями некоего особого дара,
превышающего данное Богом в Таинствах Крещения и Свя-
щенства. Сегодня такие «ревнители не по разуму» не сознают
опасности придать своим ограниченным суждениям характер
«общецерковного учения».

К сожалению, множество современных верующих не
уделяют должного внимания духовному совершенствова-
нию в посте и молитве. Знамением времени стало бескон-
трольное распространение литературы, содержащей пове-
ствования о лжестарцах, лжесвятых, лжечудесах и виде-
ниях. Вместо того, чтобы всем сердцем, всей душой обра-
тить молитву ко Пресвятой Троице, Господу нашему и Спа-
сителю Иисусу Христу, Пречистой Его Матери, появляются
лжекульты «могилки некоего святого». В наши дни набира-
ние «земельки с могилки» того или иного почитаемого под-
вижника нередко воспринимается как неотъемлемая часть
или даже цель паломничества. В среде православных из
уст в уста передаются советы о том, как именно нужно
использовать «земельку». Обычно рекомендуют приклады-
вать ее к больному месту, добавлять в чай или суп, прини-
мать в пищу, запивая святой водой. Вот так: не просфору,
не артос, а земельку с некой могилки мы должны вкушать с
благоговением, запивая святой водой. Подобное отноше-
ние к «земельке с могилки святых» генетически связано с
фольклорной традицией использования земли в ритуаль-
но-магической практике. В наше время – это зримое прояв-
ление набирающего силу в обществе неоязычества.

Пережитки оккультно-языческого сознания в Православии
проявляются не только в суевериях о так называемой «чисто-
четверговой воде», «иерусалимской закваске», в запретах «пе-
редавать свечку левой рукой» и т.д. К сожалению, сегодня в
виду ревности не по разуму даже иконы могут стать соблаз-
ном для многих верующих, особенно если иконы эти новые,
неканонические, написанные по самочинию иконописца или по
повелению лжестарца, а порой и того хуже - на основе каких-
то сомнительных видений.

                Прелестные восторги

Известно, что ищущие покаяния идут к спасению, а ищу-
щие исключительно «чудес», духовных «восторгов» увязают
в лжедуховности и впадают в прелесть. Настораживает оби-
лие высокопарных слов о многочисленных «чудесах» в изда-
ваемых ныне псевдоправославных брошюрах: «у всех пере-
хватило дух», «исполненные духовного восторга и благода-
ти»... Критерием истинности тех или иных «чудес» у авторов
служит восторженное чувство, которое, по мнению Святых
Отцов, должно быть признаком прелестного состояния. Ищу-
щие чудес описывают их анонимно, по слухам или же приво-
дят нелепые «факты». Но сегодня, и это уже неоспоримо, ссыл-
ка на чудеса, пророчества, даже мироточения не может быть
критерием истинности, поскольку всевозможные необычные
явления, напоминающие чудеса, массово происходят и у Бе-
реславского, и у Кашпировского, и у вновь пытающегося на-
помнить о себе Чумака, фотографии которого, по рассказу оче-
видцев, источают некую коричневатую жидкость.

            Спасительная недоверчивость

Поэтому, если мы встречаемся с явлением, например,
мироточения, или с иконой, написанной по видению даже бла-
гочестивого человека, чтобы не быть обманутым лукавым,
полезно подождать с проявлениями восторгов и проявить спа-
сительную недоверчивость к явлению, как советовал святи-
тель Игнатий Брянчанинов.

Следует вспомнить, что в случаях мироточений, исцелений
и иных необычных явлений наши предки всегда проявляли трез-
вомыслие и назначали епархиальные комиссии для проверки под-
линности чудес. При таком подходе пропаганда сектантов, если
она имела место быть, немедленно прекращалась. Не стоит ли и
нам одуматься и вспомнить об этом опыте и поставить реши-
тельный заслон «чудесам», не получившим подтверждения?

Если же Господь действительно явит Свое чудо, то оно
неизменно найдет подтверждение, тогда как лжечудеса раста-
ют, яко дым...

             Так истину не обретают

Церковь не приемлет такие вещи, как ясновидение, телепатия,
телекинез, пирокинез и даже такое мудрёное понятие, как астраль-
ный опыт. Не приемлет, потому что все это лженаука и оккультизм.
С помощью этого истину не обретают! Вот очень популярное ныне
ясновидение. Очень уж хочется подчас узнать своё будущее. А
для чего, кстати? Для какой такой духовной пользы? А на самом
деле для того, чтобы получить определённую выгоду: сделать пра-
вильную ставку, удачное вложение денег, выгодно пристроить
родню в вузы, купить нужные акции, приобрести с выгодой недви-
жимость. Во главу угла кладётся исключительно материальная
выгода. А как же духовное? А никак.

С каких это пор бесообщение (а ясновидение – это именно
бесообщение) душеполезно или помогает обрести истину? Деян.
16. 1-18: «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом,
встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорица-
тельным, которая через прорицание доставляла большой до-
ход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала,
говоря: сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возве-
щают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел,
вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Хрис-
та повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час».
Обратите внимание:  бес, сидевший в служанке, говорил прав-
ду. Но была ли эта правда во спасение, привело ли это бесно-
ватую служанку ко Христу, к Богу? Ответ очевиден.

Только в Библии - истинное Божие откровение. Именно бла-
годаря христианству и только в христианстве зародилась на-
ука как таковая! Подчёркиваю, каждый христианин обязан не-
сти истину. И эта истина - благая весть о Христе: «Иисус
сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Ин. 14. 6). Человек не себя в
первую очередь должен познать, а Истину - Христа. И через
эту Истину он познает и сущность явлений и мироздания.

Мы же с вами должны помнить, что мир и его история нахо-
дятся в руках Божиих, а наше спасение, как и наша духовная
погибель, не могут совершиться сами собой, по каким-либо
внешним причинам, без нашего личного участия. Только глубо-
кая живая вера, сознательный духовный труд, деятельное со-
работничество Христу могут стяжать нам спасение. И, напро-
тив, только вольное и сознательное отречение от Господа и
Спасителя приводит к погибели. Поэтому судьба мира и судь-
ба нашего Отечества сегодня в значительной степени зависит
от нас, христиан, от нашего духовно-нравственного состоя-
ния, от нашей молитвы и покаяния, от нашей способности не-
сти благую весть и творить дела милосердия.

Возненавидим же ложь во всех её проявлениях: и в сло-
вах, и в мыслях, и в поступках, - ибо ложь удаляет благодать
Святого Духа из наших сердец и тем самым лишает нас жизни
будущего века. Чтобы этого не случилось, мы и возлюбим Ис-
тину – Христа, дабы охраняемые Им, мы могли твёрдой посту-
пью идти спасительным путём и достигнуть вечной блажен-
ной жизни во Христе Иисусе Господе нашем, Которому со От-
цем и Святым Духом подобает честь и слава во веки веков.

            Епископ Майкопский и Адыгейский Тихон

Чудеса «на стороне»

Слово архипастырю



Мнения  авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB -серверов «Православие. Ru» «Русская  линия»

Газета выходит один
раз в неделю

с 19 декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521
 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17.

Тел./факс 5-14-51
E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Газета набрана и свёрстана в редакции

Отпечатано в филиале ОАО «ТОТ»
«Ржевская типография» г. Ржев ул.

Урицкого 91

Формат А-3
Объём 3 печ. л.

Тираж 1100
Заказ ...

Подписной
индекс 51735

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00299
выдано  25 декабря  2012 года Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций

по Тверской области

      Главный редактор
    И.В. КИРПИЧЕВ

Цена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово  Ржевской  Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, Бельском, Андреапольском районах Тверской обл. Не использовать
 в хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: ржевскаяепархия.рф
Сайт медиа-центра «Дай 5»: www.daifive.ru

Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Иван Кирпичёв, Анна Штубова,  Олег Дворников
Редакционный совет:

30 октября 2015 г. 6ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Время подписания в печать по графику: 28.09.2015, 10.00. Фактическое время подписания: 28.09.2015, 10.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изде-
лия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также

* * *

   Пожертвовать на строительство теперь можно и с по-
мощью SMS
Отправь  SMS на номер 3116 с текстом
   stroim (пробел) сумма

Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Если вы не указали сумму, то размер пожертвования «по умол-
чанию» составит 50 рублей.

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва

    Объявления

В Иконную Лавку (ул.Горького,12) поступили в продажу
восковая мазь с эфирными маслами и мазь на основе пчели-
ного воска из Александро-Невского женского монастыря (Мос-
ковская область, Талдомский район, село Маклаково).

         Помоги и ты

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

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

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

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

ской,17. Телефон 5-14-51

                                        Друзья!
Начинается сбор изделий ручной работы для Рождествен-

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

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

Работники Нелидовского Прхода церкви Балыкинской
         иконы Божией Матери сердечно поздравляют
                       Сергея Мазурова,
                     Наталью Макарову,
                       Олесю Новикову
                          с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, радости, успехов в делах, испол-

нения желаний, крепкой веры и благословения Божиего!

Уже давно нелидовские атлеты-бегуны зарекомендовали
себя с лучшей стороны, возвращаясь с наградами с соревно-
ваний от уровня районных до международных, поднимая и ук-
репляя имидж родного города на спортивной арене.

 Не стал исключением и выезд на очередные соревнова-
ния в г. Старицу. Это историческое событие, на котором хоте-
лось бы остановиться особо. Несколько лет назад руководи-
тели Комитета Горного бега России рекомендовали нам под-
ключить Тверскую область к участию в программе по разви-
тию и пропаганде горного бега на общероссийском уровне.  И
вот свершилось! 18 октября 2015 года  председатель спортко-
митета  г. Старицы Олег Аркадьевич Белобров решился-таки
провести у себя первое в истории Тверского спорта Первен-
ство области по Горному бегу.

Горный бег - особый и  очень непростой  вид легкой атлетики,
требующий от спортсмена большой выносливости и смелости.
Трассы Горного бега отличаются даже от самых крутых кроссовых
трасс, так как включают в себя не только неудобно проходимые
места, но и головокружительные и опасные подъемы и спуски.

Организаторы постарались сделать так, чтобы первые со-
ревнования такого рода прошли на высоком организационном
уровне. Оборудованный стартовый  городок, открытие и зак-
рытие соревнований по всем правилам, с подъемом флага,
гимном России, с напутственными речами главы Старицкого
района Сергея Юрьевича Журавлева и самого организатора
Первенства. Перед началом - показательные выступления
юных танцоров в военно-спортивном стиле, а на протяжении
всего мероприятия - музыкальное сопровождение. На финише
всех участников ждал горячий чай и памятные медали за пре-

«Первые на  первом...»
одоление дистанций. Впечатлило и место проведения сорев-
нований – это и река Волга с ее красивыми и крутыми берега-
ми, это и старинные церкви и соборы, мимо которых пробегали
участники, а сами старты давались у белокаменных стен муж-
ского Свято-Успенского монастыря.  Ну, и конечно, великолеп-
ная погода способствовала и эмоциональному подъему,  и до-

стижению высоких результатов.
На первый раз организаторы предложили спортсменам ис-

пытать себя на двух дистанциях. Самым юным (2003 г.р. и
моложе) – 500 м., но практически вся дистанция в подъем. А
вот юношам и девушкам 1997 г.р. и моложе – 4 км, предвари-
тельно разделив участников на три возрастные группы.

Девять регионов Тверской области прислали свои команды
на это историческое событие:  Бологое, Вышний Волочок, За-
падная Двина, Лихославль, Максатиха, Ржев, Торопец и, конеч-
но, Старица – всего около ста участников. Не мог остаться в
стороне и Нелидовский район. Наша команда была представле-
на, в основном, молодыми дебютантами Горного бега: Павел

Малышев, Данила Ковалев, Рустам Байрамалыев (все гимна-
зия №2), Ильина Татьяна, Андрей Конинов (школа №3), Евгений
Суворов, Вадим Головин, Илья Реутов (школа №4) и Алексей
Михайлов (школа №5) – вот имена, ставшие историей.

К великому сожалению, по разным причинам не поехала
наша ударная сила – группа девушек, наших лидеров Горного
бега. Поэтому мы потеряли, как минимум, три призовых мес-
та, да и флаг соревнований должны были поднимать мы. Тем
не менее, наша команда выступила успешно. В старшей возра-
стной группе чемпионом стал Рустам Байрамалыев, в сред-
ней – бронзовый призер Андрей Конинов.

О личности чемпиона хотелось бы сказать подробнее. Око-
ло двух лет назад, по рекомендации преподавателя физкуль-
туры гимназии №2  Никиты Алексеевича  Адарченко, Рустам
был принят  на отделение легкой атлетики ДЮСШ г. Нелидово и
сразу зарекомендовал себя как активный, целеустремленный
молодой человек. Совмещая учебу  (сейчас он учится в 11
классе) и спорт, он там и там показывает очень неплохие ре-
зультаты. В декабре прошлого года в г. Клин на зимнем первен-
стве Тверской области Рустам стал чемпионом на 3-х км. дис-
танции. В сентябре этого года на Тверском марафоне на дис-
танции в 2 км. также одержал победу.

И вот, на первом в истории Тверского спорта Первенстве
по Горному бегу он стал первым чемпионом из нелидовцев,
при этом по всем критериям выполнив Первый взрослый раз-
ряд по Горному бегу.  От души хочется поздравить и Рустама,
и коллектив гимназии №2, да и всех нелидовцев с этим успе-
хом. Событие-то неординароное – историческое. Так что и мы
первые на Первом!

                                           Валерий Погодин,
ст. тренер-преподаватель л/атл. отд. ДЮСШ г. Нелидово


