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

Апостол Павел

15 ноября 2015 года, в
Неделю 24-ю по Пятидесят-
нице, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедраль-
ном соборе Христа Спасите-
ля г. Калининграда. По окон-
чании богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви об-
ратился к верующим с Пер-
восвятительским словом.

Ваши Высокопреосвя-
щенства и Преосвященства!
Досточтимый владыка Сера-
фим! Дорогие отцы, матушки
игумении, братья и сестры!

Всех вас сердечно по-
здравляю с воскресным днем и радуюсь возможности вновь
молиться с вами в нашем величественном кафедральном со-
боре, посвященном Христу Спасителю.

Сегодня мы слышали евангельское чтение о гадаринском
бесноватом (Лк. 8:26-39), человеке, который был пленен тем-
ной силой. Про таких говорят «одержимый». Чем одержимый?
Силой, которая больше его собственной силы. Дьявол порой
непосредственно воздействует на разум, волю, чувства лю-
дей, — к счастью, в очень редких случаях, — так что происхо-
дит тотальное вторжение темной силы в человеческую лич-
ность, и конечно, та разрушается.

Вот таким был и гадаринский бесноватый. Он буйствовал,
он был совершенно неспособен жить в обществе. Чтобы хоть
как-то удержать несчастного, местные жители заковывали его,
но он разрывал цепи, убегал и жил в погребальных пещерах. Он
был обречен на одиночество, он был лишен всякой свободы,
ибо его жизнь была запрограммирована темной силой.

В истории известны подобные случаи прямого воздействия
дьявола на человека, который в результате становился одер-
жимым, но чаще всего такое воздействие происходит опосре-
дованно. Мы хорошо знаем одержимых, которые сами себя
бесноватыми не считают. Один одержим плотской страстью, и
та разрушает все, где только может и должна проявляется
человеческая любовь. Чаще всего у таких людей нет ни семьи,
ни благодарных детей. Бывает одержимость алкоголем или
наркотиками, как мы хорошо знаем. Можно ли про таких людей
сказать, что они свободны? Нет, они закабалены своими стра-
стями. Они живут в жестко определенных пределах, откуда
никто самостоятельно выбраться не сможет. Без молитвы,
без помощи добрых людей, без особой помощи Божией одержи-

мый останется в кабале, которая непременно приведет его к
пропасти, к преждевременному концу.

Этот перечень одержимостей можно продолжать. А среб-
ролюбие? Разве человек, который не видит ничего, кроме бо-
гатства, человек, у которого все ценности сводятся к наживе,
— свободный? Разве он может пойти против своей страсти?
Одержимость — это рабство, и хозяин одержимого — дьявол.
Пусть опосредованно, через наш собственный свободный вы-
бор, но мы становимся рабами, одержимыми. И сколько же
бед от этой одержимости!  Раз в год, в третье воскресенье
ноября, мы молимся, и сегодня молились, о жертвах дорож-

ных катастроф. Кончено, где-то подводит техника, где-то к ава-
риям приводят объективные обстоятельства, но как много ката-
строф обусловлены одержимостью! Мы наблюдаем жуткие кар-
тины, как одержимый за рулем автомобиля летит, снося все на
своем пути. А как часто такие люди не только одержимы непо-
нятным ухарством, но и находятся во власти алкоголя! Мы каж-
дый год теряем на дорогах больше, чем за долгие годы войны в
Афганистане. И потому сегодня мы просили Господа, чтобы Он
освободил сознательных виновников таких аварий от духов-
ной одержимости; чтобы простил грехи тем, кто пал жертвой
катастроф, и принял их души в Небесное Царство.

Но сегодня мир сталкивается и с другой одержимостью, с
другим беснованием, которое мы называем терроризмом. Не-
известно, отчего упал наш самолет над Синаем. Будут разби-
раться и, наверное, когда-то нам скажут окончательное суж-
дение. То, что на днях произошло в Париже, должно со всей
очевидностью вразумить наш не слишком религиозный мир и
убедить в том, что источником безумной одержимости людей,

готовых на любое преступ-
ление ради достижения сво-
их политических целей, яв-
ляется та самая сила, кото-
рая закабалила гадаринско-
го бесноватого.

И потому борьбу с тер-
роризмом должны вести не
только военные или спец-
службы, но и простые люди,
которые через образование,
культуру и, самое главное,
через молитву, через повы-
шение уровня своей религи-
озности могут преодолеть
эту страшную напасть ны-
нешнего века. Ведь и обез-
боживание нашго мира, и

разрушение святынь и идеалов, и одержимость темными ду-
хами — всё это части одной страшной цепи.

Еще раз хочу сказать: борьба с терроризмом — это не толь-
ко задача государства, правоохранительных органов и воору-
женных сил. Это задача каждого из нас. Мы должны научиться
жить в той свободе, которую Бог нам даровал, чтобы никакая
одержимость, в том числе одержимость политическими идея-
ми, идеологическими установками, не смогла лишить нас обра-
за Божия и толкнуть на совершение страшных преступлений.

Сегодняшний терроризм — это некий диагноз, и не каким-то
отдельным народам или государствам. Это диагноз всей челове-
ческой цивилизации. Почему всё это происходит? У Церкви есть
только один ответ: посмотрите вглубь своих сердец, раскайтесь,
вновь обратитесь к Богу. Пусть наша вселенская молитва на раз-
ных языках и даже через разные религиозные традиции будет об-
ращена к Богу, чтобы Он приклонил милость Свою к роду челове-
ческому и изъял нас из страшного плена одержимости.

Историю, о которой нам сегодня напомнило евангельское
чтение, мы, люди XXI века, воспринимаем иначе, чем предше-
ствующие нам поколения. Нам все более явственно открыва-
ется ее глобальный смысл, невероятно значимый для жизни
всего человеческого рода. И да поможет Господь нашему наро-
ду, прошедшему через страшные времена одержимости, возра-
стать в вере, укрепляться духовно, и тогда, прилагая наши соб-
ственные силы к материальным благам, которыми по воле Бо-
жией нас одарила природа, мы сможем сделать страну нашу не
только духовно, но и материально благополучной и процветаю-
щей. Я всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в
    кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда

Ваше Высокопреосвящен-
ство, владыка Виктор!

Ваше Преосвященство!
Всечестные отцы!
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех

участников и гостей Третьих
Фаддевских  образовательных
чтений «Традиции и новации:
культура, общество, личность».

Культурно-просветительс-
кие проекты Церкви, среди кото-
рых и Фаддевские чтения, сегод-
ня становятся важны.

Так,  взаимоотношения тра-
диций и новаций  ставят перед
нами очень серьёзные вопросы,
на которые  не может быть дано
однозначных ответов. Но искать

и находить их в системе «культура, общество, личность» нам
предстоит сообща —   представителям Церкви, государства,
научного и педагогического сообщества.

Лишь  объединив наши усилия, мы обнаружим, что  вечные
истины   могут стать успешными инновационными  проектами,
особенно востребованными в образовании.

В связи с этим  хотел бы  напомнить замечательные  сло-
ва священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, кото-
рый сам был замечательным педагогом:

«Самая прочная основа для
жизни общества и государства по-
лагается деятельностью учителя»,
—   писал этот духоносный пас-
тырь.  Русская школа не уступала,
а превосходила современную ев-
ропейскую  в подготовке народа к
жизни и служению Отечеству».

Надеюсь, что Фаддевские об-
разовательные  чтения станут
традиционной площадкой, где со-
бираются единомышленники, ко-
торые не только поддерживают и
развивают лучшие традиции оте-
чественного образования и нрав-
ственного воспитания, но и сами
находятся в постоянном творчес-
ком и нравственном поиске.

Отрадно, что проводимые в рамках Фаддевских чтений круг-
лые столы охватывают все более широкий круг проблем: от вза-
имодействия Церкви и казачества до социального служения, а
формат Чтений позволяет в  непринужденной атмосфере круг-
лых столов обсудить вопросы, одинаково волнующие нас  всех.

Уверен, что нынешние обсуждения будут способствовать
развитию конструктивного диалога, а опыт и знания, которые
вы приобрели  в ходе Чтений, помогут вам в вашей дальней-
шей жизни и трудах!
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, 12 ноября 2015 г.

   Приветственное слово Преосвященного Адриана,
    епископа Ржевского и Торопецкого, к участникам
          III Фаддеевских образовательных чтений

15 ноября 2015 года, в Не-
делю 24-ю по Пятидесятнице, за
Божественной литургией в ка-
федральном соборе Христа Спа-
сителя г. Калининграда, Свя-
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл вознес мо-
литвы «о упокоении душ усоп-
ших рабов Божиих всех, на до-
рогах от транспортных проис-
шествий погибших и от рук тер-
рористов убиенных».

Молитвенное поминовение
погибших в автомобильных
авариях ежегодно совершает-

ся в третье воскресенье ноября — Всемирный день памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий.

Предстоятель Русской Православной Церкви помолился
также о упокоении невинно убиенных в результате недавних
террористических атак, в том числе, в столицах Ливана и Фран-
ции — Бейруте и Париже.

В церкви Балыкинской иконы Божией Матери в тот же день,
по просьбе сотрудников Нелидовской ГИБДД, была отслуже-
на панихида по всем погибшим в дорожно-транспортных про-
исшествиях.

    Святейший Патриарх
 Кирилл вознес молитву о
   погибших в результате
              терактов
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22 ноября, воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице.  Иконы Божией Мате-

ри, именуемой «Скоропослушница».
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
23 ноября, понедельник.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Ку-
арта и Тертия.
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)
24 ноября, вторник.
Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. Стефаниды. Прп.
 Феодора Студита, исповедника.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
26 ноября, четверг.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольс-
кого. Заговенье на Рождественский пост.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
27 ноября, пятница.
Апостола Филиппа.
8.00  Утреня. Исповедь. Литургия.
28 ноября, суббота.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30  Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Новости благочиний

11 ноября 2015 года в здании бывшей библиотеки Земцовс-
кого сельского поселения прошла первая Божественная ли-
тургия. Более 30 прихожан исповедались и  причастились Свя-
тых Христовых Тайн.

Это знаменательный день для Земцов, где никогда не
было церкви, а попасть в ближайший храм на службу зат-
руднительно. Иеромонах Николай (Голубев),  настоятель цер-
кви Балыкинской иконы Божией Матери, протоиерей Сергий
Малышев будут проводить Божественную Литургию в посе-
лении регулярно.

Теперь прихожане смогут помолиться и заказать  служ-
бу за здравие родных и близких, исповедаться и причас-
титься сами и  причастить своих детей, помолиться о
упокоении усопших.

                                                Тамара Доскач

Литургия в Земцах

11 ноября церковная мобильная группа «Сотвори добро!»
прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидо-
во побывала в поселке Земцы. Встреча священников и других
представителей прихода церкви Балыкинской иконы Божией
Матери  с земчанами проходила в бывшем здании библиотеки,
где были тепло протоплены печи и все подготовлено как для
служения предстоящей Божественной  литургии, так и для иных
мероприятий церковной мобильной группы на этот день.

 В 9 часов, как это и планировалось заранее, благочинный
Нелидовского округа иеромонах Николай (Голубев) и протоие-
рей Сергий Малышев начали Божественную литургию, а по ее
окончании все желающие смогли также исповедаться, причас-
титься и просто пообщаться с батюшками.

   Другие участники церковной мобильной группы, в том
числе помощник благочинного по социальному служению Г.В.
Ляпина и помощник благочинного по миссионерской работе Т.В.
Доскач также с радостью и плодотворно пообщались  с земча-
нами: ответили  на поступившие от них вопросы, передали
желающим в дар от церкви именные иконы. Но в целом  миссия

    Церковь - к Дню белой трости в нелидовском крае.

этих церковных служб и в целом церковной мобильной группы
«Сотвори добро!» в данный выезд в поселок Земцы была, как и
всегда, значительно шире: в том числе и оказать также воз-
можную социально-материальную поддержку нуждающимся в
этом прихожанам и другим жителям земцовского края. Для
этого церковной мобильной группой была доставлена в Земцы
и роздана его жителям  вещевая и продовольственная помощь
( одежда и крупяные изделия), а также нужные товары из цер-
ковной лавки.

 Для жителей земцовского края, достаточно отдаленного
от районного центра и ближайшего Храма, сильно ограничен-
ных по транспортным и другим причинам  в возможности  до-
бираться до Нелидово и ближайшего Храма Балыкинской ико-
ны Божией Матери, такая духовная и социальная поддержка
Церкви, ее мобильной группы «Сотвори Добро!», конечно же,
очень важна и нужна, - о чем говорили сами земчане предста-
вителям Церкви.

Г.В. Ляпина,  помощник благочинного по социальному слу-
жению Нелидовского церковного округа.

 Церковная мобильная группа – в дороге Добра.

                      Вы видите то, что не видят другие,
                      Вы знаете то, что другим не дано.
                      А страшный диагноз поставить - «слепые»-
                      Возможно любому, коль в сердце темно.

Одна из главных целей в социальном служении  право-
славного прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г.
Нелидово,  которую мы поставили перед собой и намерены  ее
достичь, — возрождение традиций милосердия, благотвори-
тельности и социального служения в нелидовском крае. По-
этому деятельность всех созданных на приходе церковных
служб, но прежде всего службы социальной помощи и благо-
творительности, миссионерской службы, повседневно направ-
лена на решение основной задачи данного направления - де-
лать добро, помогать всем, кто нуждается в помощи.

   Инвалидам по зрению такая помощь, духовная и соци-
альная поддержка несомненно нужны и полезны – о чем свиде-
тельствуют как результаты сложившегося у Прихода взаимо-
действия  и сотрудничества с Местной общественной органи-
зацией слепых Нелидовского района, так и их высокая оценка
со стороны правления данной общественной организации и ее
руководителя - Островской Валентины Анатольевны. 13 нояб-
ря церковной социальной службой  Нелидовского благочиния
для инвалидов по зрению была организована очередная благо-

творительная акция, посвященная Всемирному Дню слепых –
Дню белой трости. К этому  дню церковная социальная служ-
ба, приходская мобильная  группа «Сотвори добро!» и церков-
но-общественный центр «СоДействие» подготовили хоть и
скромные, но все же праздничные подарки для 30 членов Мес-
тной общественной организацией слепых. Приход церкви, его
социальная служба также оказали денежную помощь в органи-
зации  для инвалидов по зрению праздничного мероприятия со
сладким столом. Вместе с руководителями Администрации
Нелидовского района В.Б. Павловым,  Н.Г. Грачевой и Террито-
риального отдела социальной защиты населения Е.Г. Кулако-
вой по благословению Нелидовского благочинного иеромонаха
Николая участие в этом мероприятии приняла его помощник
по социальному служению, которая в своем выступлении по-
желала Нелидовской общественной организации инвалидов по
зрению  плодотворной работы во благо каждого из ее членов,
помощи Божией в этом трудном и очень нужном деле. Всем
участникам  мероприятия она  пожелала  здоровья, мира и
добра им, их семьям и передала в дар каждому из них Молитву
на благословение дома и именные иконы святых.

Г.В.Ляпина, помощник благочинного по социальному слу-
жению Нелидовского округа.

Ксения Орлова, сотрудник отдела по социальному служе-
нию и благотворительности Ржевской епархии, приняла учас-
тие в работе круглого стола «Традиции милосердия на тверс-
кой земле».  Круглый стол состоялся 11 ноября в  Твери, в
рамках III Фаддеевских образовательных чтений «Традиции и
новации: культура, общество, личность».

Круглый стол был проведен с целью показать особую зна-
чимость милосердного служения, на нем обсуждались пробле-
мы взаимодействия Церкви и общества в данном аспекте.

Руководитель: иеромонах Амвросий (Желябовский), пред-
седатель отдела социального служения и церковной благотво-
рительности Тверской  епархии.

Прозвучали следующие доклады и сообщения:
Иеромонах Амвросий (Желябовский) обратился со всту-

пительным словом, архимандрит Амфилохий (Желябовский),
благочинный 2 Тверского округа, настоятель Владимирской

церкви г. Твери выступил с докладом «Предабортное консуль-
тирование, как ответ вызову современности». Иеромонах Да-
маскин (Леонов), заместитель председателя отдела социаль-
ного служения и церковной благотворительности Тверской
епархии: «Презентация о современной деятельности епархи-
ального отдела социального служения и церковной благотво-
рительности Тверской  епархии».

Иерей Роман Манилов, духовник Тверского общества право-
славных врачей, предсе-
датель благотворитель-
ного фонда им. Екатери-
ны Бакуниной: «О служе-
нии ближнему на приме-
ре сестры милосердия
Екатерины Бакуниной».

Копцева Ирина Нико-
лаевна, председатель
Тверского общества ин-
валидов православного
вероисповедования во
им. Всемилостивого
Спаса «Завет»: «Совре-
менное служение инва-
лидам на примере соци-
альной службы Воскресенского кафедрального собора г. Твери».

Ворсконян Анна Дмитриевна, главная сестра сестричества
преподобномученицы Параскевы Пятницы при ОКБ: «Сестри-
чество: исторический аспект».

Прошло подведение итогов конкурса рисунка: «Традиции
моей семьи».

По итогам работы круглого стола  разработан текст для
внесения в итоговый документ Чтений.

Отдел по социальному служению и благотворитель-
ности Ржевской епархии

Фаддевские чтения: о значимости служения милосердия
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«Время проходит, но сказанное слово
остается».
                    Лев Николаевич Толстой
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    Она прижала тонень-
кий пальчик к морщинке
около века так, чтобы «гу-
синая лапка» была совсем
не видна; наклонилась бли-
же к зеркалу: «Так ведь дол-
жно быть…»

P.S: Вопросительный
знак в зрачках.

«Именно так!  Так, а не
иначе!» - эхо разносилось
внутри меня.

К чему эти упреки вре-
мени, лишающие нас гладко-
сти кожи, обесцвечивающие
наши волосы и глаза? К чему
унижать стан неровной осан-
кой, а движения – прыти?
Дело в восприятии? Не спо-
рю: всегда и всё зависит только от восприятия!  Могу отно-
ситься к старости плоти с мудростью, принимая это как долж-
ную перемену в пути вечности…Таковым и есть моё отноше-
ние, но не от желания, а от неизбежности.

     Совершенна в красоте плоть человека, как и его фунда-
ментальные стремления. И человек любит эту красоту, бого-
творит и лелеет.

 Лишение молодости – это недоверие?.. То есть, если
дать человеку на его век неувядаемую красоту и моло-
дость – он чего-то не поймёт, или не придёт к чему-то?..
Перед уходом из этой формы жизни, к которой привыкла и
которой так дорожит душа, нужно постичь истинную суть
прожитого. Серьёзное осмысление…требующее степенно-
сти, сосредоточения. Красота же требует любования. Ду-
мать о своем теле, лице, руках, когда они размалёваны
старостью, хочется меньше всего...Вот и думаешь о веч-
ном... Или, вот ещё теория: чтобы проще было признать
исход времени, ты лишаешься молодости, сочности  - и
тогда хоть в тартарары – что жалеть?

   …Если старость - это урок благородства и благонравия,
мол: моя красота лишь след оставила, но молодость потомков
счастие дарит душе…тогда это снова неверие в чистоту жиз-
ней людских и мыслей. Если видишь, как самая суть твоей
плоти лишается благообразности, как кожа твоя сохнет от жаж-
ды будущего, и цвета лишаются глаза, - если всё это принима-
ешь, и не стервенеет дух, глядя на великолепие тех, кто ещё

Я старела не раз. И как будто не раз умирала
Эту жизнь проживу - поле новых времён перейду.
Но не вечной и тленной мне поля окажется мало,
И последней надеждой - бессмертие в райском саду

Ощутимо утратив живительной младости удаль,
Помянув ностальгией ушедшую резвость и прыть,
Буду чаще в метро забулдыге протягивать рубль...
...Жаль,что щедрости правой от левой руки не сокрыть...

И всё реже от слов будет кожа пятниться румянцем,
Отвернусь от ветров, и подбавлю пожарче огня.
И до шеи негладкой коснувшись морщинистым пальцем,
Я обижусь на что-то, что явно сильнее меня.

И захочется верить! Ах, как будет нужно поверить!
Что любима, как прежде, что стала не хуже с лица,
Что в моём тихоомутье юная белая лебедь
Выплывает на берег кормиться с ладоней Творца...

Объяснюсь, что годам не подвластны ни память, ни чувства.
Гордецы усмехнутся, восторженно ахнет дурак,
Лишь неглупый бывалый простит мне сие самодурство...
И заменит крылА, за спиной поражения флаг.

Наглотаюсь наук, оставляя невежество в главном:
Что там дальше? Всевышность? А может другая среда?
Сыновьям не солгу, что становится тайное явным ...
Только немо добавлю: «не всё, и отнюдь не всегда...»

Сотни раз усомнюсь, опасаясь неверно поклясться,
Не желая цеплять новый груз над греховной судьбой.
Станет приторной мудрость...Захочется просто смеяться!
И всё реже над кем-то, всё чаще самой над собой.

И заноют упреком нечастные встречи с родными,
Недостроенный дом, что в дали от петли кольцевой.
Ни к чему, ни про что мои волосы станут седыми...
Будто не было мыслей, что времени хватит с лихвой.

Сколько зим, сколько лет?По итогу окажется мало...
Уповаю на вечность, ссылаясь на Ветхий Завет.
Я как-будто старела...как-будто не раз умирала
Не дивит,  не страшит повседневность преклонности лет.

Ну и кому это надо? Ветхий Завет

Анна Мартынчик

находится под эгидой Богини Ювенты, - значит ты мудрость
познаешь и чистоту бытия.

НО!
Разве не ликуем мы от радости и в юношестве, при

виде других людей? Разве не заметно нам их особое вели-
колепие?  Да всё мы видим…я верую, что все и всё…
Почему не может явь человеческая сохраняться в благо-
лепии зрелости?

  Старость – это наказание? Если подумать так? Так
сложнее, но…Но почему в писаниях ни слова о том, как
стареют ангелы? Почему они сильны, красивы, благород-
ны? Не иначе как вечно молоды?.. Разве не через Любовь
постигает дух вечную негу? Любовь и старости не боит-
ся, но зачем? Зачем отражать в глазах любящих увяда-
ние? Принимаем как расцвет, приближение к высшей сути
и мудрости? Принимаем, но разве мы не пришли бы к это-
му без лишений? Лишений! Ибо в юности тело силой ис-
крится!  В юности деторождения дар вкушаем!  В юности
всецело Абсолют питаем чувствованием. В юности смот-
рим ввысь и глаза благодарны свету, а в старости всё
чаще- под ноги и взгляд «погруженный»… Можно сказать,
что старость-мудрости лицо. Нууу...а если не набрался
мудрости - упрек как символ того, что к этому времени
уже дОлжно бы...

А в Библии сказано: (2Цар 19:35; 3Цар 1:1-4; Еккл 12:1-5):
«нередко стариков мучают малодушие и недовольство; они
уже не могут ясно отличить добро от зла. Ноги становятся
дрожащими и искривленными, подъем в гору и ходьба даже с
посохом бывают затруднены (Зах 8:4). Зубы выпадают, глаза
мутнеют или слепнут (Быт 27:1; 48:10; 1Цар 3:2; 3Цар 14:4; Еккл
12:3; ср., однако, Втор 34:7). Ослабевают слух и голос, еда и
напитки кажутся безвкусными, а сон бежит от стариков. Кровь
уже не греет по-настоящему, и время жизни окончательно про-
ходит (3Цар 1:1-4). Тогда наступает время умирать, возвра-
щаться к Богу, Который даровал жизнь (Еккл 12:6,7) и Который
Сам есть жизнь»… Выходит, лишившись всего, мы принимаем
саму смерть как надежду и спасение?

Оооой…
Из той же Библии: Бог – это любовь. Значит мудрость – это

любовь? Не старость-мудрость, а любовь! «Только Дух Божий
дает человеку разум (Иов 32:6-9), и те, кто исполняет Его пове-
ления смолоду, становятся умнее возгордившихся старцев»-
…Тогда зачем?!!!

Анна Мартынчик

Отрывной календарь тополей.
Только листья без даты на нем.
Сосчитать сколько прожито дней,
Не получится ветру с дождем.

То ли снег с неба, то ли вода -
Видно ленится туча вверху.
Без любви  на душе холода –
Нет для сердца пальто на меху.

 Не увидеть кем был, а кем стал,
 Хоть лежит на земле листьев слой.
 В мерзлых лужах осколки зеркал
 Перемешаны с грязью толпой.

 Не по Богу живем, по уму,
 Жизнь заполнив пустой суетой.
 Недостроенный Храм и к нему
 Путь засыпан без даты листвой.

Мерцают звезды над осенним садом,
А меж стволов петляет темнота.
Как одиноко, хоть и люди рядом.
Как надоела эта суета.

Качает небо на руках кометы.
Досужий ветер тучи разогнал.
Расставить бы душе приоритеты,
Да и забыть о том, о чем мечтал.

А где-то там, в небесной колыбели,
Похоже спит давно Создатель-Бог.
Мы что-то сделали, а что-то не успели,
 А отчего-то случай уберег.

Мерцают звезды над осенним садом.
 Ночное небо будто бы в слезах.
 И провожая метеоры взглядом,..
 Не забываем о своих мечтах.

У каждого своя дорога...
Пересекаются пути,
И, кажется, совсем немного
Мне до тебя,
но не дойти...
И не ищи вины, причины,
Всё так, как должно,
всё путём...
Всё та же зимняя картина,
И снег...
А я тут не при чём.
Вновь тополь опускает плечи,
Чуть вздрогнув-
Снег с ветвей слетел,
И догорает зимний вечер,
И всё не так, как ты хотел...

Светлана Смагина

И как бы гладко жизнь ни шла,
Порой запутана дорога.
Любовь не может быть от зла,
Любовь - она всегда от Бога.

Живи спокойной, пусть тебя
Ничто не мучит, не тревожит.
Нельзя быть грешником, любя,
Лишь нелюбовь грехом быть может.

Нельзя быть грешником, любя

                            *  *  *

Так создан наш нелепый мир
Со дня творенья.
Любовь рождается на свет
И начинает умирать
С минуты своего рожденья.
Ещё цветком прекрасным распускается она,
Но стебель начал увядать и высох корень,
И испиты соки из земли до дна.

                       *  *  *

Осенняя пастораль
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     – А всё же есть чудеса на свете! – с этой фразы вполго-
лоса мой попутчик, мужчина лет сорока, начал своё повество-
вание.

      Мы подъезжали как раз к станции Дно. Было уже поздно,
в сидячем вагоне большинство пассажиров уже спало, отки-
нув кресла назад. И нам никто не мешал.

   – Почти год назад, – продолжил он, – шёл я восемь кило-
метров по тверской глубинке до станции Охват. Была середи-
на апреля. Погода до того стояла тёплая и солнечная. Но имен-
но день отъезда выдался пасмурным. Временами, помнится,
даже чуть моросил мелкий, нестрашный дождь. Он скорее ра-
довал и ободрял меня, одинокого путника.

     Шёл сначала по обочине шоссе на Тверь. Машин было
мало. И они не мешали любоваться оживающей природой. Во-
обще люблю апрель. Мой самый любимый месяц. В нём есть
такая сила светлого ожидания, что очень созвучна с настроем
и моей души. Иду себе, слушаю птичий щебет на разные лады.
Потом стал замечать меж голых деревьев россыпи белых и
синих ярких пятнышек – подснежников и первоцветов.

Они весело дразнились, смеялись мне вслед, как малые
дети, звали меня. Но я стойко шёл по обочине. Дойдя до грани-
цы с Пеновским районом, свернул там на лесную дорогу –
«шплинтовку», как её называют в народе. Это насыпь несос-
тоявшейся железной дороги. Одна из рокадных дорог – ну, па-
раллельных возможному фронту боевых действий, - что стро-
ились ещё до войны по плану маршала Тухачевского. Наверня-
ка ведь слышали о нём?

     Я согласно кивнул.
     – Если помните, – продолжал он, – в своё время его

арестовали, и он был признан иностранным шпионом и рас-
стрелян. А некоторые начинания, у истоков которых он стоял,
– в том числе и эта дорога - были преданы забвению, как вре-
дительские происки. Бог судья ему и тем, кто приговорил его к
смерти. Речь вовсе не о том.

    Так вот, ступил я на шплинтовку. Глубоких канав по бо-
кам, как на шоссе, уже не было. И те цветочки почти вплотную
игриво приблизились ко мне. И звонче стали петь птицы в
лесной глуши. Я даже достал диктофон и стал записывать их
трели. Но на уловки маленьких цветов-шалунов не поддавал-
ся. Хотя сердце отчего-то трепетало и льнуло к ним. Решил,
что на скором привале обязательно рассмотрю их как следует,
понюхаю и даже сфотографирую.

    Тот путь хожен неоднократно. И место привала у меня
постоянное. Лесная дорога идёт там рядом со шплинтовкой,
которая вскоре и заканчивается – обрывается недостроенной
высокой насыпью рядом с небольшой полянкой. Где возле доро-
ги стоит толстый берёзовый чурбачок. Я на него всегда ставлю
поклажу и отдыхаю рядом. Так же было и в тот раз. Но вот
дальше случилось нечто, о чём, собственно, и хочу рассказать.

    Расправил, значит, плечи после тяжёлого рюкзака. Огля-
нулся кругом. Весна была рядом – руку протяни. Всей грудью
так глубоко вдохнул весенний воздух – аж голова закружи-
лась. Проникся как-то особенно птичьим пением и сам запел
от избытка чувств любимую песню юности.

     И он, не повышая голоса, запел:
      – Я в весеннем лесу пил берёзовый сок, с ненаглядной

голубкой в стогу ночевал….  Помните!?
     Он светло глянул на меня. На что я вновь кивнул ему и

продолжал молча слушать.
     – И только тогда пошёл к бугорку, знакомиться с нежны-

ми созданиями. И вот пою, на корточки присел и всмотрелся в
сиреневые звёздочки с золотистыми такими прожилками и бе-
ленькими крапинками пестиков в центре. И, представляете,
сердце от неожиданности дрогнуло – на меня посмотрели гла-
за… глаза Родины.

     Мужчина при этом пристально взглянул на меня, стара-
ясь понять – сопереживаю ему или нет, понимаю ли – о чём он
говорит. Мой крайне заинтересованный вид его ободрил, и он
продолжил, тихим, взволнованным голосом:

     –  Причём истинность, несомненность этого, – что имен-
но Родины – мелькнула в сознании ярчайшей вспышкой. Яс-
ные, по-детски наивные и доверчивые глазки с такой любовью
открыто и прямо смотрели на меня, что тут же осёкся, и не
выдержал… слёзы набежали на глаза. Это у меня-то сорокат-
рёхлетнего мужика! И следом неожиданно заплакал, как этого
не делал уже десятки лет, с детства, наверно. Умилительно-
сладко так и очистительно. И иначе быть не могло, ведь са-
мым непонятным образом ощутил вдруг всю нашу Великую
Россию на этой маленькой полянке, будто она собралась здесь
в одну точку. Её самобытность и красоту, нежность и всепро-
щающую доброту. Нынешнюю беззащитность, растерзанность
и разграбленность, преданность и униженность, и необычную
силу одновременно. Всё это потрясало.

     Жалость, в смысле жалеть. Вот ключ к произошедшему.
Жалость до острой боли душевной, чувство неразрывности,
общности моей судьбы и судьбы России. И стыд обжёг за своё

нынешнее бездействие, а значит потворствование её врагам.
А следом пришла жажда жертвы, в смысле – желание себя
принести в жертву ради спасения Родины. И как-то сразу, слов-
но Небеса разверзлись, и хлынул на меня поток Любви Божи-
ей, очистительной, разрушающей всю мою греховность.«Ок-
ропиши мя иссопом и очищуся: омыеши мя, и паче снега убе-
люся», - лучше, чем сказал псалмопевец, не придумать.

     Сколько длилось это переживание? Не знаю. Недолго.
Совсем недолго, верно. Было ли раньше со мной подобное?
Если и было, то не такое сильное уж точно.

     Как пришло это состояние неожиданно, так и ушло вне-
запно. И всё вокруг стало привычным. Я утёр слёзы, сам себе
удивляясь, тяжело вздохнул и достал фотоаппарат. Снял те
цветочки, встав пред ними на колени. Несколько, каюсь, со-
рвал и положил между листками записной книжки, в твёрдой
уверенности, что когда-нибудь подарю душе родной и расска-
жу ей о случившемся.

     Да, всё вновь стало привычным – и весенний, волную-
щий лес, и птичьи голоса, но чётко ощущал – что-то измени-
лось в душе. Вернее, что-то необычное и столь необходимое
мне вошло в душу и осталось в ней. И подтверждение этому
не заставило себя долго ждать.

     В Охвате сел на пригородный поезд до Великих Лук. Ус-
троился на первом сиденье – по ходу движения. И всё думал о
неожиданном лесном происшествии. Всей душой чувствовал,
что оно слишком необычно, загадочно и отчего-то многообеща-
юще. А за окном мелькали ещё невзрачные апрельские пейза-
жи средне-русской тайги.

     Проехали Андреаполь, где вошло много молодых людей.
В основном студенты после выходных возвращались к мес-
там учёбы. И в вагоне стало шумно, весело. Но благопристой-
но. Согласитесь, иной раз невыносимо находиться возле мо-
лодёжной компании – настолько «свободными» стали нравы и
лексикон молодых.

     На какой-то следующей маленькой станции подсели ещё
несколько человек. Стали искать свободные места. Вот и ко
мне подошла высокая, очень симпатичная, стильно одетая
девушка. Запомнил модное короткое светлое пальто. И эле-
гантный зонт – длинный со шпилём и большой изогнутой руч-
кой. Классный, в общем, как сейчас говорят.

    – Здесь свободно? – спросила она, указывая на место
возле меня.

    – Да, свободно, – ответил я, – и убрал свой рюкзак.
   Она уселась, прежде повесив зонт на крючок возле окна.
    – Вы, наверно, студентка? – Это были первые мои слова

после недолгого молчания.
   С них-то и начался наш трёхчасовой разговор. И тогда впер-

вые на столь знакомом мне пути время пролетело совершенно
незаметно – верный признак влюблённости по Ивану Бунину.

Представилась Таней, двадцати лет от роду. Родом с той стан-
ции, где вошла. Там живут родители, держат крепкое по нынеш-
ним временам хозяйство. Нет, не студентка. Работает в типогра-
фии в Луках. Уже невеста, и скоро у неё будет свадьба. Избран-
ник – молодой человек из достойной семьи. Работает в хорошей
фирме и учится заочно на менеджера. Родители его – верующие,
и сам воцерковлён. Сейчас активно приобщает и её к вере.

     Это краткая канва. Но я-то встретился с ней не случай-
но – а после чуда на той полянке. И очень внимательно всмат-
ривался в неё и вслушивался в своё сердце. И постепенно
произошло благодатное взаимопроникновение душ. И наша
встреча расцветилась переживанием светлой радости. Радо-
сти узнавания души родной.

    О чём говорили? О всём животрепещущем, судьбонос-
ном для нас и страны. Она всё прекрасно понимала и была со-
звучна – вот что значит душа родная! И её так же беспокоило
состояние молодёжи, на которую и направлен сейчас основной
удар ненавистников Христа с целью лишить страну её будуще-
го в виде благочестивых граждан. Поведал ей о предсказании
великого старца Серафима Саровского, что близлежащие твер-
ские и псковские земли станут колыбелью новой Святой Руси,
не доступной для грядущего властителя мира сего. И в этой
связи поднял тему о необходимости народу покаяться и слёзно
вымаливать у Бога православного царя – наше знамя, наш сим-
вол победы над врагами Святой Руси. И о том, что вот-вот, по
моим предчувствиям, он должен прийти, ибо положение в стра-
не столь удручающее, что кажется  не осталось ни малейшей
надежды на спасение. И мы обречены быть свидетелями гибе-
ли Великой России. Видно, плохо каемся.

     «Вы знаете, – сказал ей, – и вы ведь можете стать ма-
мой царя. Или другая девушка, что едет в нашем вагоне, или
живёт где-то поблизости». И такая у меня уверенность и сила
была в словах, что передалась и ей. Помню, лицо её просвет-
лело и стало трогательно-задумчивым, будто заглянула в то
желанное – бытие Святой Руси во главе с Царём-Батюшкой.

    Мы расстались на вокзале в Луках. Там вполне ещё раз оце-
нил её редкую, благородную, надмирную и юную красоту. И про себя
с улыбкой отметил, что она, будучи немного выше меня, непроиз-
вольно чуть сутулится, дабы не обижать меня своей статью.

     Некоторая поспешность была в словах и действиях у нас
обоих. Верно, чтобы не продлевать мучительное прощание на-
всегда. Тень печали прочёл на её красивом лице и некоторую, я
бы сказал, виноватость пред будущим супругом за столь откро-
венное и долгое общение с незнакомцем. И даже обескуражен-
ность от осознания открывшейся истины, что, оказывается, и
помимо него, есть ещё родные души. И она не знает, как достой-
но к этому относиться. Впрочем, поступила совершенно пра-
вильно. Сказала обычные слова прощания, поблагодарила за ин-
тересное общение. В свою очередь пожелал ей счастья в гряду-
щей семейной жизни и много здоровых и добрых детей. Улыбну-
лись друг другу, и она быстро ушла. «Но я другому отдана, и буду
век ему верна». О, целомудренные русские женщины!

     Позже я размышлял: почему эта чудесная встреча слу-
чилась именно накануне её свадьбы? К чему нам были полу-
ченные сердечные раны. Да, именно раны. Это точно. Зачем
Господь так устроил? Наверно, тем самым Он готовил нас
обоих к будущему, пусть и не под одной крышей.

Как бы там ни было, мы расстались, благодарные друг
другу. Лично я эту встречу не забуду никогда.

     Вы спросите: ну, и какая же связь между этими событи-
ями: полученным откровением в том лесу и встречей в поез-
де? А знаете, вот сегодня, когда впервые озвучил эту историю,
в какой-то момент вдруг понял: в тот день мне был дан прооб-
раз событий моей жизни, угодных Богу. Понимаете, подсказка
от Него! Так в Ветхом Завете есть много прообразов рождения
и событий жизни Христа. То есть Бог указал мне, чему должен
посвятить свою жизнь, как это осуществить, и какая награда
ждёт меня в итоге за следование по предначертанному мне
пути. А высшей наградой для себя считаю обретение души род-
ной, с которой и пойдём совместно ко Творцу. Так что девушка
та именно прообраз души родной. Почему только прообраз и не
дано встретиться сразу? Да потому что однозначно не готов
ещё из-за своей греховности к этому величайшему чуду. Я
ведь максималист, и Бог знает это. И хочу в полной мере соот-
ветствовать Его задумке обо мне. Так что ещё много непоча-
той работы по очищению души своей. После просветления души
и возможна подобная встреча родных душ. Такое чудо случа-
ется по милости Божьей только ради блага всего мира, и позна-
ётся по плодам от такого союза. Помните святых праведных
Иакима и Анну? А каков результат!? Дали миру Богородицу!
Всему человечеству надо было заслужить такую встречу двух
смертных, ради бессмертия многих и многих!

    Так что одиночество и есть показатель моего нынешне-
го духовного состояния. Но я иду дорогой, указанной мне Гос-
подом. Вот в чём дело…

     Он замолчал, глядя в тёмное окно, где стали мелькать
предстанционные огни..

       – Мне непонятна одна вещь, – нарушил я молчание, – тоже
читал некоторые предсказания о даровании Богом царя России в
конце времён. Но если он и будет, то, если правильно понял, –
только из рода Романовых. Ведь им клялась в верности Россия в
1613 году? А вы говорите девушке из села, что она, возможно,
станет мамой царя. Кстати, а кто же будет его отцом?

     – Отцом, говорите, кто будет? – как-то рассеянно, ду-
мая о своём, переспросил он, – а это уж не наша забота. Это
дело Божие. А девушке я сказал правду. Эта правда витает
уже в воздухе – неужели вы не чувствуете? – и он наполнен
ею столь же густо, как и насыщенный раствор. Достаточно
ещё малого усилия… и наступит новое качество. Понимаете
меня? Новое, – он пристально и серьёзно заглянул мне в гла-
за, – и всё будет по-новому… И самым неожиданным, самым
необыкновенным образом Господь учтёт и нарушенную наро-
дом клятву, и народное же покаяние. И Святая Царская Семья
примет самое непосредственное и чудесное участие в акте
дарования Богом царя русскому народу.

     Поезд в это время, дёрнувшись, замер. Он посмотрел
в окно и поднялся со своего места, потянулся за курткой:

     – Что-то душно здесь. Пойдёмте, подышим свежим воз-
духом. Мы тут долго в Дно стоять будем.

     Мы вышли на перрон вместе с ещё несколькими проснув-
шимися пассажирами. Отошли от закуривших в сторону. Он за-
думчиво посмотрел в небо, усеянное яркими звёздами. И нео-
жиданно тихо запел: «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок, с
ненаглядной голубкой в стогу ночевал….» Затем, прервав кра-
сивое пение и повернувшись ко мне, сказал с подъёмом:

    – Тоже только что пришло, ведь песня тогда в лесу
явилась образным детонатором духовного прорыва. Я че-
ловек военный, извините уж за такое сравнение. Именно
песня… Нужны новые песни. - И после небольшой паузы
произнёс: - Они думают всё - победили Россию. Как они
ошибаются! Всё только начинается. Эх, несчастные и жал-
кие ненавистники Христа…

                                      Валерий Трофимов
                               д. Голенищево Андреапольского района

Чудо БожиеРассказ



Санкт-Петербург – город-символ европейской России, во-
шедший в почётную когорту великих столиц мира. Здесь про-
вели свои осенние каникулы учащиеся 4 «Б» класса. О незабы-
ваемых деньках теперь подробнее…

2 ноября ранним солнечным утром мы прибыли на Витебс-
кий вокзал Санкт-Петербурга и отправились в гостиницу
«Школьная», где расположились по довольно комфортабель-
ным номерам, позавтракали и немного передохнув, отправи-
лись знакомиться с великим городом.

Лиговка, Сенная площадь, Невский проспект - и мы оказа-
лись у стен величественного Балтийского дома, в котором
уже через несколько минут окунулись в увлекательную ска-
зочную историю «Алиса в стране чудес». Два часа пролетели
быстро, ведь даже во время антракта ребятам предложили
театральные кроссворды и весёлые задания, с которыми мы
успешно справились.

Время обеда, и мы снова, любуясь красотой и изящностью
питерских улочек, попадаем в самый центр Санкт-Петербурга,
где, утолив голод в одной из столовых, отправляемся в Анич-
ков дворец. Это памятник русской архитектуры 18-19 веков.
Сегодня некогда императорская резиденция принадлежит де-
тям. С 12 февраля 1937 года здесь размещается главный дет-
ский дворец города – Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных. Оказавшись в богато убранных гостиных и
бальных залах, ребят пригласили принять участие в интеллек-
туальной викторине «Кто не спрятался, я не виноват», кото-
рая проходит во дворце в дни каникул уже не первый год. Так,
четвероклассники рисовали, вырезали, раскрашивали, счита-
ли и разгадывали кроссворды, ну а самым-самым даже выда-
ли дипломы победителей.

3 ноября, и снова прекрасной погодой радует нас Санкт-
Петербург, а пешая прогулка кажется настоящим праздником,
ведь каждое здание - настоящее творение ума и таланта. И
вот мы у резных ворот Мраморного дворца, это самое первое
здание в Петербурге, которое было облицовано натуральным
камнем. Не только богатое содержание дворца удивляет и по-
ражает своими масштабами. Двор здания – это место, где
возвышается памятник  Александру III.

А наше знакомство с городом продолжается. Пересекая один
из множества мостов, мы попадаем на знаменитую набереж-
ную реки Мойки, где расположен музей-квартира А.С.Пушкина.
Здание из 11 комнат, в каждой из которых вещи, последние запи-
си поэта. Именно здесь великий поэт доживает свои последние
месяцы жизни и в одной из комнат в 1837 году умирает.

Узнав о великом поэте России, продолжаем наш маршрут –
Дворцовая площадь перед глазами и снова восторг от увиден-
ной красоты. А Александрийский столп, ну, просто поражает
высотой и творческим замыслом архитектора.

После прогулки снова музей, и это - Кунсткамера. Первый
естественно-научный музей, который открыли благодаря экс-
понатам и коллекциям Петра I. Костюмы и предметы народов
мира, выставка аномалий организмов животных и человека,
всё безумно интересно и познавательно.

Утро 4 ноября начали с небольшого собрания, ведь сегодня
праздник - День народного единства, поэтому узнать про исто-
рию такого дня лишним не стало.

Продолжается и наша культурная программа, которую мы
начали с посещения храма Спаса-на-Крови, строительство
которого посвящено императору Александру II, убитому на этом
самом месте в 1881 году. Стены и потолки храма собраны из
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яркой цветной мозаики, алтарь и колонны – красивейший крас-
ный мрамор, который создаёт ощущение силы и мужественно-
сти. Особое место храма – это часть набережной, где был убит
великий царь-реформатор.

Следуем дальше, и мы у стен музея, в котором хотят побы-
вать все, судя по километровой очереди. Но её наши отчаян-
ные нелидовские путешественники не испугались, поэтому мы
уже в Эрмитаже. Миллионы экспонатов расположены в сот-
нях комнат: картины известных художников Рубенса, Ремб-
рандта, Сезанна, Якобса, Пикассо и т.д., скульптуры древне-
греческих богов и завоевателей, монеты, медали, ордена, по-
суда, доспехи и различные виды оружия. Конечно, познако-
мится со всеми экспонатами музея невозможно, надеюсь, что
каждый ещё не раз заглянет в Эрмитаж.

5 ноября и наша группа у высоких мраморных колонн Иса-
акиевского собора. Величественный объект архитектуры воз-
вышается на Исаакиевской площади, а какое очарование внут-
ри собора-музея. Богатое убранство алтаря, иконы, над кото-
рыми мастера работали не один десяток лет, подсвечники из
камня – покидать такую красоту не хочется, но нас ждал авто-
бус, на котором мы отправились в Петропавловскую крепость.

Знакомство с крепостью мы начали с посещения собора
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Позоло-
ченный иконостас, царский трон и множество икон, а главное
то, что собор является усыпальницей семьи Романовых. Пе-
ред собором на троне возвышается памятник Петру I, где мы
обязательно сделали фото на память.

Далее мы отправились в музей пыток, в котором пред-
ставлены предметы, использовавшиеся на Руси для казни, на-
казания за воровство, предательство, пьянство. Жутко се-
годня смотреть такие вещи, но ведь это тоже часть нашей
истории, хоть и не совсем приятная. Из музея мы перешли в
лабиринты тюремных казематов, увидели, в каких условиях
сидели политические заключённые: Ленин, Горький.

Вечер этого дня мы провели в театре юных зрителей, где
ребята посмотрели сказку «Конёк-горбунок».

6 ноября мы собрали чемоданы, но т.к. наш поезд был вече-
ром, у нас был ещё один день, который мы провели с пользой.
Наш путь лежал в Русский музей - самый первый музей изобра-
зительного искусства России в нашей стране. Тысячи картин,
скульптур, предметов старины представлены здесь, каждый
экспонат по-своему необычен и интересен. Так, ребята нашли
знакомые картины «Сергий Радонежский», «Л.Н. Толстой», с ко-
торыми были знакомы лишь по учебнику литературного чтения.

Перешли дорогу, и попали в театр музыкальной комедии,

где с удовольствием оказались в сказке «Аладдин». Музыка,
красочные костюмы, световое шоу и чудесные актёры помог-
ли зрителям стать участниками сказки. Закончилась сказка, а
вместе с ней и наше увлекательное путешествие по краси-
вейшему городу нашей родины Санкт-Петербургу. Надеюсь, что
это была далеко не последняя наша встреча с городом рек
каналов, музеев и соборов, крепостей и рукотворных творе-
ний человека.

 Всё вышеперечисленное мы с ребятами увидели благода-
ря замечательному человеку - Дворникову Олегу Владимиро-
вичу. С таким усердием и старанием он добивался прохода в
музеи и театры, хотел чтобы ребятам понравилась экскурси-
онная программа. Спасибо вам большое за подаренный осен-
ний праздник!!!

                                                        Екатерина Корзина

Санкт-Петербург нас покорил      Святая Русь
 себя еще покажет

(Продолжение. начало в №11)

Любовь к красоте и утонченное восприятие ее сказывается
у русского народа в том, как способны видеть красоту природы
даже и совершенно необразованные люди. Щедрин рассказыва-
ет о своей беседе с отставным солдатом, семидесятилетним
стариком, который шел на Афон и, между прочим, заговорил о
чудесах. «Нет того на свете знамения, которое бы, по Божьему
произволению, случиться не могло, тогда всякая вещь сама тебе
объявиться. Иной человек ума и преизбыточного, а идет, при-
мерно хоть по полю, и ничего не замечает. Потому как у него в
глазах и ширина, и долина, и высь, и травка, и былие… А иной
человек, умом незлокозненным, сердцем бесхитростным дей-
ствующий, окроме ширины, и долины, и выси слышит тут гласы
архангельские, красы безтелесные зрит». «Пташка Божия тебе
песенку поет, ветерочки мягкие главу остужают, листочки зву-
ками тихими в ушах шелестят… и столько становится для тебя
радостно и незаботно, что даже плакать можно!»

Любовь к красоте и артистичность русского народа заме-
чена также иностранцами; о ней говорит, например, Легра в
книге «Lame russe» (Русская душа. Фр.)

Средством для выражения мысли и творений воображения
служит язык. Достоинства русского языка можно использовать
как веское доказательство одаренности русского народа. Лите-
ратурный язык выработан художниками слова, но в основе его
лежит творчество всего народа. Чтобы согласиться с этим,
достаточно почитать басни Крылова и оценить в них меткость,
точность, выразительность и богатство оттенков русского на-
родного языка. Замечательно то, что речь простого русского
народа близка к литературному языку. Недаром Пушкин сказал:
«Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвир-
ням, они говорят удивительно чистым и правильным языком».

В самом важном проявлении духовной жизни, богослуже-
нии и религиозном культе - степень красоты. В Александро-
Невской Лавре в Петербурге в годовщину смерти Чайковского
всегда исполнялась его «Литургия». Поразительна была красо-
та этого богослужения: облачения духовенства, красота вне-
шности и голоса дьяконов, пение хора - все детали были нео-
быкновенно хороши и гармонически соотнесены друг с другом.
Рассказ Потапенко «Октава» показывает, как даже в неболь-
ших провинциальных городах богослужение было школой эс-
тетического воспитания.

Любовь к красоте и дар творческого воображения принад-
лежат к числу факторов, содействующих высокому развитию
искусства в России.

Пушкин в области поэзии принадлежит к числу творцов, по-
добных Рафаэлю. В его произведениях нет кричащих красок и
резких форм. Даже в изображении глубинных степеней зла или
исключительных характеров и положений, или обыденной дей-
ствительности он умеет достигнуть такой многосторонности и
гармонии, такого синтеза, в силу которых резкие углы не высту-
пают и творение его фантазии оказывается таким же содержа-
тельным и полным смысла, трудно постижимого нами, как и
сама мировая действительность, руководимая Провидением.

Достоевский в своей речи, произнесенной во время тор-
жеств, связанных с открытием памятника Пушкину в Москве,
сказал, что «Пушкин есть явление чрезвычайное… и проро-
ческое». Он проявил способность «всемирной отзывчивости»,
«обладал свойством перевоплощаться вполне в чужую наци-
ональность». Эту «главнейшую способность нашей националь-
ности» он «разделяет с народом нашим», и потому он наш «на-
родный поэт». «Сила духа русской народности» есть «стрем-
ление ее, в конечных целях своих, во всемирности и всечело-
вечности»  Пушкин есть явление пророческое потому, что в
поэзии его выразилась «народность нашего будущего».

  Олег Дворников, историк, член союза журналистов
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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

   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

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).

«Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер,
или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради име-
ни Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную»

                                                                                                                                            (Мф.19:29)

Прошлым летом в суро-
вом, далеком от святых мест
сибирском городе Томске
(моей малой родине) прошел
первый международный фо-
рум, посвященный личности
императора Александра I.
Приурочили его к 190-летию
кончины царя и 20-летию  об-
ретения мощей святого стар-
ца Феодора Томского. Отме-
чали эти юбилейные даты от-
нюдь не случайно. Ведь ле-
генда о том, что царь и ста-
рец – одно лицо – давно не
нова. А в Сибири так и вовсе  это не считается таинственным
фактом, но эпизодом историческим.

Но в связи с новыми, озвученными в Томске фактами, есть
смысл заострить внимание именно на них. Президент Русско-
го графологического общества Светлана Семенова тщательно
изучила рукописи Феодора Кузьмича и Александра  I: «Мне от-
дали рукопись Александра  I, которому было 45 лет, и рукопись,
которая принадлежала Феодору Кузьмичу». По ее словам, ис-
следовав малозаметные признаки письма и психологические
качества их авторов, она пришла к выводу, что с большой
долей вероятности это был один и тот же человек. «Единствен-
ная разница – в рукописи старца в 82 года он весь переместил-
ся в духовный мир. То есть, в почерке появилась аркообраз-
ность, круглость почерка была направлена на доминанты. Но
доминанты есть, такие доминанты были во всех рукописях», -
подчеркнула графолог.

  Еще лет 20 назад японские графологи с помощью компью-
тера обработали  эти рукописи и выдали тогда сенсационный
вердикт: писал один и тот же человек…

«Один и тот же» - о том же поведал на форуме известный
историк, член – корреспондент РАН Андрей Сахаров.  Он давно
и уверенно заявляет о том, что Александр I не умер 19 ноября
1825 года в Таганроге (на 48 году жизни). В царский гроб, считает
он, подложили фельдъегеря Маскова. А  государь, не желая под-
вергнуться участи отца, опасаясь решительных действий заго-
ворщиков из тайных обществ, уплыл в Палестину из Крыма на
английской шхуне. А не как писал А.С. Пушкин: «Всю жизнь про-
вел в дороге, простыл и умер в Таганроге». Вернувшись на роди-
ну, долгое время жил в Киево-Печерской Лавре, затем в украин-
ском поместье давнего друга князя Остен-Сакена. Все это вре-
мя вел активную переписку с братом – Николаем  I. Затем «бро-
сил все, отпустил себе бороду и пошел по России бродить».

Этакий отшельник, странник, пилигрим. Весной 1837 года в
арестантской партии, под конвоем, ссыльный бродяга Феодор
Кузьмич оказался в Томской губернии. Осел в деревне Зерца-
лы Ачинского уезда. По свидетельствам очевидцев, поражали
его величавый вид, обширные познания, знание подробностей
жизни царского двора, Отечественной войны 1812 года, мель-
чайшие подробности взятия Парижа русскими войсками. Но
особо дивились сибиряки - чалдоны его большой святости.
Обладал он даром прозорливости и целительства. Был при-
мерно одного возраста с Александром Благословенным, с лас-
ковыми голубыми глазами, чистым белым лицом, длинной се-
дой бородой, предпочитал белые одежды.  В своей келье под-
держивал идеальный порядок и чистоту необычную для  жи-
лищ таежной глухомани. Даже лютой зимой выходил на улицу
в легком одеянии… В  аскетической его келье висел образ
святого благоверного князя Александра Невского (в честь ко-
торого был наречен император Александр  I). А  вот в кабинете
императора Александра III висела гравюра самого томского
старца – наряду с  портретами венценосных предков. И поче-
му-то томский купец Семен Феофанович Хромов передал вещи
усопшего старца Феодора Кузьмича не кому-нибудь, а главе

Священного Синода Константину Победоносцеву…
Думается, нет смысла подробно пересказывать «Житие

святого праведного старца Феодора Томского» - оно общедос-
тупно. Но до сих пор не стихают споры о том, кем он был до
приезда в Сибирь? Простым мужиком, или всемогущим право-
славным государем, победителем  «непобедимого» Наполеона?

На форуме были озвучены иные косвенные доказатель-
ства, что  и между венценосными супругами был договор.
Императрица Елизавета Алексеевна не провожала умершего
в Таганроге супруга, а поехала в Петербург. Не доехав до сто-
лицы, скончалась в городе Белев. Считается, что и она инсце-
нировала свою смерть и жила в монастыре под именем Веры
(Варвары) Молчальницы.

Профессор Парижского института восточных языков и циви-
лизаций, исследователь жизни Александра  I, доктор исторических
наук Андрей Рачинский рассказал о множестве других косвенных
признаков, помимо схожести почерков, подтверждающих, что  царь
и старец – один и тот же человек. Все просто невозможно перечис-
лить в небольшой статье. Важно другое. После всего сказанного
Томская епархия одобрила идею идентификации останков святого
старца Феодора Кузьмича. Быть может, после этого в сей загадоч-
ной истории будет поставлена точка.

После осмысления недавно услышанного, да и ранее нема-
ло прочитанного о святом праведном Феодоре, неумолимо
потянуло в монастырь. В уединении и молитве долго стоял у
белокаменной часовни, сооруженной на месте погребения стар-
ца Феодора, прислушивался к внутреннему гласу. И в мяту-
щейся моей душе радостно возобладало мудрое слово митро-
полита Томского и Асиновского Ростислава (Девятова Сергея
Николаевича, родившегося на тверской земле, в городе Ким-
ры): «Вопрос тайны старца Феодора очень интересный, хотя
имеет больше исторический характер, но с точки зрения ду-
ховной в любом случае его вторая половина жизни – это под-
виг, позволивший причислить его к лику святых».

Святой праведный Феодор Томский – покровитель земли
томской. Но знают его «по всей Руси великой» и даже за ее

пределами. Из Сибири, да и
всей  обширной России, из за-
рубежья ближнего и дальне-
го приезжают в Томск палом-
ники, чтобы поклониться мо-
щам праведного старца Фео-
дора Кузьмича, причисленно-
го в 1984 году Русской пра-
вославной церковью к лику
святых. По благословению
Святейшего Патриарха Пиме-
на  имя его внесено в состав
Собора сибирских святых.
Мощи святого старца почи-
вают в Казанской церкви
Богородице – Алексиевского
мужского монастыря города
Томска и ограждают добрых
людей от разлившегося без-
брежного моря зла. А его пра-
ведная жизнь – яркий пример

не только самоотвержения во имя Господне, но и укоренения в
нас духа смирения, сокрушения о  немощах наших, да грехах.

Святой старец Феодор Кузьмич скончался 20 января 1864
года в возрасте около 87 лет в своей келье (на лесной заимке
купца Хромова) близ Томска. Похоронен на кладбище Богороди-
це - Алексиевского мужского монастыря.

Ежегодно память угодника Божия совершается в обители
в день его преставления 2 февраля (20 января по старому
стилю) и 5 июля, в день обретения честных его мощей. Каждый
воскресный день в монастыре соборно служится акафист пра-
ведному Феодору Томскому, на  одном из них, к счастью, дове-
лось побывать и мне.  Что было весьма  кстати, ведь и в наши
дни подается благодатная помощь по молитвам  этого святого
угодника Божия. Особенно явно проявляется она от святых
его мощей, открыто почивающих в специальной раке. В святой
обители есть специальная тетрадь, где записаны примеры бла-
годатной помощи, исцелений томского чудотворца.

Да, сегодня еще нельзя уверенно утверждать, кем был пра-
ведный старец до своего появления в Сибири. Но именно си-
бирский период жизни реального человека явил его святость и
даровал крепкого предстателя за нас пред Господом, чье имя,
кстати, означает «дар Божий».

«Призывая к себе на помощь религию, я приобрел то спо-
койствие, тот мир душевный, который не променяю ни на ка-
кие блаженства здешнего мира!» - из письма Александра Бла-
гословенного в письме графине С.И. Сологуб в 1818 году.

 Что вдруг подвигло государя к этому?  Стыд за неимовер-
ную гордыню и непомерное тщеславие?  Муки душевные (ведь
подробно знал о планах заговорщиков, задушивших его отца -
императора Павла I)? Умершие в раннем детстве (в 1800 и
1808 годах) дочери Мария и Елизавета (от супруги Елизаветы
Алексеевны)? Столь же неожиданно покинувшая сей суетный

Таинственный старец - сибирский святой

мир земной (в 1824 году) его 16-летняя дочь Софья (от долго-
летней связи с фавориткой  М.А. Нарышкиной)? Нищета, убо-
гость и горе народное? Неисчислимые страдания людские на
вверенной ему земле русской и неоправданные многочислен-
ные жертвы на поле брани???

Напоследок преднамеренно медлил подле узорчатой раки с
цветными лампадками под иконой старца, в которой почивают
его мощи. И как-то само-собой, с чувством начал читать Тро-
парь святому праведному Феодору Томскому, (глас 4): «Жизни
светския праведне Феодоре удалився, в землю сибирскую воль-
но приити изволив, чудесы и знаменьми Божиими народ томс-
кий удивил еси, и по смерти своей веру чтущих тя укрепляеши.
Поминай нас, чтущих память Твою, отче наш, Феодоре!».

 Не без печали покинул родную томскую землю, вернулся
далеко не в чужую теперь  Тверь (где живу уже 30 лет). И
каждый божий день, молясь пред иконой Феодора Томского,
ощущаю незримую связь  святой земли тверской и  моей род-
ной. А также предстательство отца Феодора пред Господом за
всех, искренне на него уповающих.

                    Сергей Вершинин, г. Томск – г. Тверь


