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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

Слепая старуха
Чем может душа быть богата?
Мне память рассказ сберегла:
Вот в городе нашем когда-то 
Слепая старуха жила.

Жила с подселеньем в квартире, 
Да видишь, какие дела…
В её ограниченном мире 
Готовить сама не могла.

Она получала талоны.
Отчасти хоть тем спасена. 
В кафе, что поблизости к дому,
Могла пообедать она.

И день изо дня в этом цикле:
Туда и обратно дойди.
Работники вскоре привыкли: 
«Поешь, бабка, и уходи».

Она выходила покорно. 
Стоит, а стоять ей невмочь.
И просит, и просит прохожих 
До дому дойти ей помочь.

Найдётся такой сердобольный – 
К подъезду её доведёт. 
Она благодарна, довольна, 
А дальше сама уж дойдёт.

…Не видеть ничуточки света 
Немыслимо тяжело!
Меня же в истории этой 
Другое ещё потрясло:

Всю пенсию, что получала, 
Без малого всю, много лет 
Она в монастырь посылала, 
Молитвы желая в ответ.

И не для себя было это –
Ей были молитвы нужны 
За мужа, погибшего где-то 
На фронте минувшей войны.

Николай Скобликов
14.01.2010

Мы привыкли каждый день видеть восход и закат солнца, бе-
лые облака на голубом небе, зеленеющие деревья, пестрею-
щие цветами луга и не понимаем каким даром обладаем. Но 
среди нас есть люди лишенные всей этой красоты. И наша 
обязанность не забывать об их проблемах и потребностях, 
поэтому существует такой замечательный добрый празд-
ник как Международный день слепых. Его каждый год отме-
чают тринадцатого ноября, чтобы напомнить всем — не-
зрячие, живущие среди нас нуждаются в поддержке и нашем 
внимании. Этот день приурочен к дате рождения гениально-
го французского педагога и человека с большой буквы Вален-
тина Гаюри, приложившего все силы, знания и возможности 
для обучения грамоте незрячих детей-сирот.

«Осенняя Казанская»

 Часто церковный праздник 
является воспоминанием 
того или иного события от-
ечественной истории.Одна-
ко в наше время церковные 
и государственные праздни-
ки совпадают очень редко. 
Церковно-государственным 
праздник в честь Казанской 
иконы Богородицы стано-
вится с 1649 года, когда 
царь Алексей Михайлович по-
велел отмечать не только 
день ее явления, 8 июля, но 
и 22 октября (даты указаны 
по старому стилю — прим. 
ред.), в память избавления 
Москвы и России от поляков. 
Он праздновался в течение 
трех столетий, вплоть до 
1917 года. С приходом со-
ветской власти традиция 
отмечать освобождение Мо-
сквы прервалась. Но вот, на-
конец, многовековой празд-
ник Русской Церкви вновь 
стал государственным — 4 
ноября 2005 года впервые 
отмечался День народного 
единства, известный всем 
православным как «осен-
няя Казанская». И Церковь, 
и государство вспоминают 
в этот день одно событие: 
освобождение Москвы от 
поляков в 1612 году - конец 
Смутного времени.
 4 ноября в нелидов-
ском храме Балыкинской 
иконы Божией Матери на 
службе собралось множество 
народа. Каждый из присут-
ствующих пришел помолить-
ся перед Казанской иконой 
Божией Матери. Как всегда, 
в праздник было множество 
причастников Святых Хри-
стовых тайн, а настоятель 
храма  иеромонах Николай 
(Голубев) сказал замечатель-
ную проповедь, напомнив об 
истории праздника и призвав 
всех к единству и миру.
 

Подготовлено 
информационной службой 
Нелидовского благочиния



12 ноября. Воскресенье.
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры 
его Зиновии.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

13 ноября. Понедельник.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы свящ. Сер-
гия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские занятия свящ. 
Сергия Новикова
для взрослых.

14 ноября. Вторник.
Бессребреников и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских и матери их прп. 
Феодотии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

16 ноября. Четверг.
Мчч. Акепсимаеп., Иосифа пресвитера и 
Аифала диакона.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

17 ноября. Пятница.
Прп. Иоанникия Великого.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

18 ноября. Суббота.
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ
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Епископ Адриан: «Мы должны быть 
едиными в своем стремлении к Богу»

 В праздник Казан-
ской иконы Божией Мате-
ри (в память избавления 
Москвы и России от поля-
ков в 1612 году), епископ 
Ржевский и Торопецкий 
Адриан совершил все-
нощное бдение и Боже-
ственную литургию в Воз-
несенском соборе Ржева.
 П р е с т о л ь н ы й 
праздник начался нака-
нуне с водосвятного мо-
лебна с акафистом, в 6.30 
утра четвертого ноября 
была совершена ранняя 
литургия в Казанском хра-
ме, а по окончании позд-
ней литургии состоялся 
крестный ход. Епископу 
Адриану сослужили: бла-
гочинный Ржевского рай-
онного округа протоиерей 
Константин Чайкин и кли-
рик  храма в честь собора 
прпп. Оптинских старцев 
и свт. Игнатия (Брянчани-
нова) протоиерей Сергий 
Смирнов.
Проповедь перед Прича-
стием произнес протоие-
рей Константин Чайкин. 
Настоятель собора пояс-
нил, почему  жизнь наших 
современников зачастую 
недоступна для Боже-
ственной благодати.  Дело 
в том, что постоянное эго-
истическое стремление 
жить, удовлетворяя своим 
страстям, делает чело-
веческое сердце неспо-
собным к духовным ощу-
щениям. Удовлетворение 
земных потребностей, со-
пряженное с ощущениями 
удовольствия,  приводит 
к ожесточению сердца и 
сокрытию его от лучей Бо-
жественной благодати. Не случайно наши великие 
предки действовали по принципу: «Живи не как хо-
чется, а как Бог велит», и их  сердца становились 
восприимчивыми к ощущениям  духовным. Эта же 
мысль выражена в кондаке праздника: «Пречистая 
Богородица предваряет на помощь и избавляет от 
великих бед и зол благонравные и богобоящиеся 
рабы Своея», — подчеркнул отец Константин.
Поскольку в этот день в России отмечается госу-
дарственный праздник — День народного единства, 
правящий архиерей затронул  общественно-поли-
тические темы.   Проповедь владыки касалась госу-
дарственной проблематики с точки зрения видения 
ее в свете Священного Писания.
 Архипастырь обратился к истории  празд-
ника и  напомнил, что День народного единства в 
России отмечается с 2005 года. Праздничная дата 
4 ноября была установлена в память о событиях 
1612 года, когда народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских интервентов. Этот 
праздник исторически связан с окончанием Смутно-
го времени в России в XVII веке.
 Епископ Адриан напомнил о государствен-
ных скрепах:  «Мы  привыкли, что живем в сильном 
государстве, и нам кажется, что оно — незыблемо. 
Но современная история показывает, как  легко и 
просто распадаются государства. Язык,  традиции, 
история, религия – это  то, что скрепляет народ, 
удерживает государственность от распада».
 По словам правящего архиерея,  стремле-
ние быть с Богом дает людям возможность един-

ства,   возможность суще-
ствовать семье, обществу 
и государству  твердо.
— Ведь единство – основа 
жизни не только государ-
ства. Когда мы собираем-
ся в храме, происходит 
единение людей разных 
социальных слоев, раз-
ного культурного уровня, 
но все мы едины верой 
в единого Бога. Святая 
Церковь предлагает об-
раз, выраженный в сло-
вах апостольских: «В вас 
должны быть те же самые 
чувствования, какие и  во 
Христе Иисусе. Он, буду-
чи образом Божиим, не 
почитал хищением быть 
равным Богу, но уничижил  
Себя Самого, приняв об-
раз раба, сделавшись по-
добным человекам и по 
виду став как человек»,  
— процитировал владыка 
Апостол дня.
— Если Бог стал подоб-
ным нам, то и нам нужно 
стать подобными Богу. 
Эта формула лежит в ос-
нове жизни  христианина. 
Самое главное  – любите 
друг друга. Еще проще – 
«Друг друга тяготы носи-
те, и тако исполните закон 
Христов», — напомнил 
владыка слова Священ-
ного Писания.
 Красотой своей 
души человек должен 
отражать любовь Боже-
ственную:
— Держите образ  Христа 
в своей  душе, старай-
тесь быть похожими на 
Него, — призвал владыка. 
— Если  каждый  станет 
стремиться к этому,  проч-

ность семьи, общества, государства будет непоко-
лебима.  Религиозное самосознание, правильная 
религиозная жизнь дает возможность обществу 
быть устойчивым. Подобное самосознание являет-
ся объединительной, скрепляющей силой, придаю-
щей обществу твердость и несокрушимость…
 Мы должны быть едиными в своем стрем-
лении к Богу. Важно сохранять в себе стремление 
и желание  быть похожим на Того, кто является ис-
точником жизни и  любви. Через  единство к Богу, 
соединяясь друг с другом, трудясь на благо друг 
друга, мы созидаем свое  Отечество. Наша задача 
– сохранить страну, передать ее грядущему поколе-
нию, — отметил епископ Адриан.
 Далее с престольным праздником в поэти-
ческой и музыкальной форме  архипастыря и при-
хожан душевно поздравили воспитанники воскрес-
ной школы при Вознесенском соборе.
  В свою очередь, владыка вручил пред-
ставителям юного поколения ржевитян дипломы 
победителей общероссийской Олимпиады «Осно-
вы православной культуры. Нравственность и бу-
дущее человечества».  Дипломом первой степени 
православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
Университета награждена Ксения Чайкина, диплом 
второй степени – у Ивана Ханыгина.

Михаил Архангельский
Фото Натальи Гуровой

http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/04/episkop-
adrian-my-dolzhny-byt-edinymi-v-svoem-stremlenii-k-

bogu/

День народного единства 
в Жарковском

 3 ноября в посёлке Жарковский   прошёл 
торжественный  концерт, посвящённый Дню народ-
ного единства. Этот праздник стал неотъемлемой 
частью жизни  жарковчан, он уверенно лидирует 
среди событий ноября, поэтому зал Дома культуры 
был полон.  

 

С поздравлениями к присутствующим обратился 
глава Жарковского района Ткачёв А.В. На празднике 
присутствовали гости, которые внесли свой вклад в 
развитие Жарковского района.  Это председатель 
Законодательного собрания Тверской  области, наш 
земляк  С.А. Голубев, депутат Законодательного  
собрания Р. Л. Лебедев. С приветственным словом 
и поздравлением с праздником  Казанской иконы 
Божией Матери  обратился протоиерей Пётр Воз-
нюк.
 Ткачёв А.В. наградил жарковчан, которые 
активно помогали в реализации муниципальных 
программ.  И ещё раз отметил, что вместе мы – 
сила!
 На праздничном концерте выступили мест-
ные творческие коллективы, в числе них – хор «На-
дежда» и вокально-инструментальный ансамбль 
«Межане».

Нина Гришина
http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/06/den-

narodnogo-edinstva-v-zharkovskom/
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Новости православия

В ДНР перешли на 
советскую систему 

образования

 В ДНР отказались от «Болонской си-
стемы» образования, так заявила министр 
Минобразования ДНР Лариса Полякова. Она 
также уточнила, что эту система была специ-
ально создана для оболванивания детей и их 
деградации.
 «Мы отошли от «Болонской системы». 
Мы ее внедряли на протяжении того времени, 
пока входили в состав Украины. Сейчас мы 
учли все негативные стороны этой системы и 
решили ее отменить. ДНР перешла на пяти-
балльную систему, мы вернули переводные 
экзамены в школе, начиная с шестого класса, и 
стараемся максимально уйти от тестовой фор-
мы обучения. На данный момент Республика 
берет все самое лучшее из Советской системы 
образования», — сказала министр.

http://ya-russ.ru/v-dnr-pereshli-na-
sovetskuyu-sistemu-obrazovaniya/?utm_

source=sendpulse&utm_medium=push&utm_
campaign=4299242

 Был я тут недавно в эфире одной телепро-
граммы на федеральном канале. Гости там — се-
рьезные люди — говорили о серьезной пробле-
ме: цифровой экономике будущего. И как к этому 
готовить школьников и студентов. Говорили, что 
мы сейчас все большие уходим от так называе-
мого «знаниевого» подхода к компетентностному; 
то есть от образования знаний — к образованию 
практических навыков. Таких навыков, которые 
будут востребованы завтра. А поскольку главное, 
что мы знаем о завтра — это то, что мы не знаем, 
каким оно будет, то и навыки должны быть соот-
ветствующими: то есть учить нужно действиям в 
условиях неопределенности, нужно учить решать 
нестандартные задачи и так далее.
 Все, в общем, правильно говорили. Так 
и есть. Нельзя сегодня в школе или в институте 
учить так, как учили раньше. Даже 10 лет назад. 
Не говоря уже о 20, 30 или, тем более, 50. И про 
учиться принимать решения в неожиданных, в 
сложных и непредсказуемых ситуациях – все аб-
солютно верно. К таким ситуациям надо готовить, 
причем, совершенно определенным образом.
 Но и тогда в эфире программы, и сейчас я 
хочу сделать три оговорки. Очень важных, как мне 
кажется. Первая. Насчет образования знаний. Мы 
оправдываем свой отход от этой старой модели 
тем, что сегодня не надо хранить в памяти кучу 
всего, поскольку есть интернет и гугл с яндексом. 
Доступ к сети становится все проще и качествен-
нее, информации там все больше и так далее. 
Один вопрос: а что будет, если доступ этот вдруг 
исчезнет? Надолго или нет, не важно. Но пропа-
дет. Совсем. Да ничего хорошего не будет. Знае-
те, когда я хочу взбодрить своих студентов, я им 
всегда говорю: «Выключили вам интернет — и вы 
беспомощны». Преувеличиваю, конечно, но дей-
ствует.

Каково население России, или о правильном образовании

 Второе. Информации, действительно, 
больше, и доступ к ней все проще. Но знания — 
это не информация. Знание — это еще и умение 
отделить полезную информацию от бесполезной, 
достоверную — от правдоподобной. И еще. Зна-
ние — это мировоззренческая категория. А миро-
воззрение не нагуглишь. Тут надо самому думать.
 И третье… третье поясню на примере. 
Разговаривал недавно с одним студентом. Мо-
сковского вуза. Чтобы никого не обижать, не буду 
говорить какого. Студент-второкурсник. Говорили 
о разном, но в процессе разговора так получилось, 
что возник вопрос о населении России. Ну, сколь-
ко сегодня в России живет человек. Знаете, что он 
сказал? Семь миллионов. Сегодня. В России-ма-
тушке. Понимаете? Какие решения в нестандарт-
ной ситуации может принять этот человек? С лю-
быми навыками. Да даже думать не хочется.
К чему это я? Да так — информация к размышле-
нию.

https://foma.ru/kakovo-
naselenie-rossii-ili-o-pravilnom-

obrazovanii.html

В Совете Федерации
 наградили детей-героев

 Награждение юных россиян, не испугавших-
ся опасности и спасших жизни других, состоялось в 
четверг 2 ноября в Совете Федерации России.
В рамках всероссийского проекта «Дети-герои» ме-
дали «За мужество в спасении» вручила предсе-
датель Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает 
издание «Парламентская газета».
– У нас в стране много детей и подростков, достой-
ных уважения и высоких наград, – тех, кто неравно-
душен к чужому горю, кто, рискуя жизнью, бросался 
в огонь и в воду, чтобы спасти жизнь человека. Все-
го к нам поступило 229 представлений из 57 субъ-
ектов РФ, – сказала на церемонии глава Совфеда.
 Среди награжденных – 10-летняя девоч-
ка, спасшая младших братьев и сестер из пожара; 
12-летний мальчик, поймавший годовалую девочку, 
выпавшую из окна; 16-летний парень, подставив-
ший спину под ножевые удары преступника, чтобы 
защитить друга; четыре 13-летних подростка, удер-
жавшие опасного рецидивиста; 17-летний спор-
тсмен, вытаскивавший раненых после теракта в 
петербургском метро.
 Героизм юных россиян отметили и в таких 
ведомствах как МЧС и МВД России.
– Вы не прошли мимо. Где-то вы помогли спасти 
жизнь, где-то – задержать опасного преступника. 
Вы совершили поступок, который не могут совер-
шить и многие взрослые люди. Хочу сказать, что 
училища МВД, суворовские училища отрыты для 
вас: пусть наша профессия нелегкая, но она обе-
спечивает порядок и законность в нашей стране, – 
сказал, в частности, министр внутренних дел Вла-
димир Колокольцев.
 Отмечается, что награждение юных росси-
ян в рамках проекта «Дети-герои» проводится уже 
четвертый год подряд под эгидой Совета Федера-
ции, МВД России и Российского союза спасателей.

https://foma.ru/v-sovete-federatsi
i-nagradili-detey-geroev.html

Вдова племянника 
Николая II назвала сюжет 
«Матильды» провокацией

 В обращении, направленном Президенту 
России Владимиру Путину, вдова племянника Ни-
колая II Ольга Куликовская-Романова отметила, 
что сюжет фильма «Матильда» является «прово-
кацией, призванной создать порочный образ <…> 
святой Царской Семьи, как лиц совершающих по-
рочные, блудные и неправильные по отношению 
к семейным и общественным ценностям поступки, 
что никак не соотносится с реальной жизнью свято-
го Царственного страстотерпца императора Нико-
лая II и императрицы Александры Федоровны (Гес-
сен-Дармштадтской), устоями православной веры, 
олицетворением которой они являются».
Напомним, что ранее о фильме «Матильда» выска-
зались другие представители династии Романовых.
 Так, директор канцелярии Российского им-
ператорского дома Александр Закатов заявил, что 
глава Дома Романовых Великая княгиня Мария 
Владимировна «огорчена тем, что в год 100-летия 
трагических событий Революции 1917 года и в пред-
дверии 100-летия цареубийства планируется выход 
на экраны фильма, представляющего императора 
Николая II, императрицу Александру Федоровну и 
ряд других исторических деятелей в совершенно 
искаженном свете, как аморальных и психически 
неуравновешенных людей».
В Российском императорском доме отметили, что 
«создатели фильма «Матильда» прекрасно пони-
мали, что он оскорбит чувства православных хри-
стиан, почитающих царственных мучеников в лике 
святых».
 В свою очередь, глава Объединения членов 
дома Романовых князь Михаил Романов-Ильинский 
назвал оскорбительным, «когда выдумку пытаются 
представить истиной».
– О семье Романовых снималось много картин, 
некоторые из них подтасовывали события, и это 
оскорбительно для нашей семьи. Реальность се-
годня такова, к сожалению, что люди продолжают 
прибегать ко лжи, мифотворчеству и пропаганде, 
чтобы оклеветать нашу семью, но мы этого не при-
емлем, – констатировал князь Михаил Романов-
Ильинский.

https://foma.ru/vdova-plemyannika-nikolaya-ii-
nazvala-syuzhet-matildyi-provokatsiey.html

При подозрении на патологию, 
священник должен направить человека 

к психиатру, – эксперт

 При подозрении на патологию в поведении сво-
его духовного чада, священник должен направить веру-
ющего к психиатру, считает научный руководитель На-
учного центра психического здоровья, академик РАН, 
профессор Александр Тиганов.
– Первые признаки патологии могут быть очень необыч-
ными, поэтому лучшее, что вы можете сделать – это при 
малейших подозрениях направить такого человека к нам, 
– сказал Александр Тиганов на круглом столе «Священ-
ник и психиатр – опыт взаимодействия», прошедшем 31 
октября в Научном центре психического здоровья, сооб-
щает сайт «Диакония.ru».
 По словам представителя психиатрического со-
общества, «болезнь подкрадывается исподволь, и даже 
специалист сразу не сможет понять, что он видит перед 
собой: симптом или особенности характера».
– Эти, на первый взгляд, незначительные проявления 
могут быть очень важными для правильной постановки 
диагноза и для успешного лечения, – отметил профессор 
Александр Тиганов, напомнив, что «в психиатрии дей-
ствуют те же правила, что и в других направлениях меди-
цины – чем раньше начать лечение, тем больше шансов 
на успех».
 По мнению эксперта, очень важно наличие до-
верительных отношений между священнослужителем 
и его духовным чадом, так как человеку бывает трудно 
открыться даже перед родственниками, и священник, в 
такой ситуации, часто является единственным, с кем он 
может поделиться своими переживаниями.

https://foma.ru/pri-podozrenii-na-patologiyu-svyashhennik-
dolzhen-napravit-cheloveka-k-psihiatru-ekspert.html
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«СЫН ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ…»
Писатель Иван Гончаров на путях веры. К 205-летию со дня рождения автора романа «Обломов»

 Иван Александрович 
Гончаров родился 6 июня 1812 
года в провинциальном Симбир-
ске, воспитывался и рос в религи-
озной семье. Дед писателя, Иван 
Иванович Гончаров, был челове-
ком не только религиозным, но 
и «книжным», что проявилось в 
семейном «Летописце», в кото-
ром записаны события не только 
семейной, но и библейской исто-
рии. Иван Иванович в 1720-х го-
дах, в восемнадцатилетнем воз-
расте, взял на себя своего рода 
духовный подвиг: несколько лет 
переписывал (и даже, возможно, 
обрабатывал) средневековое со-
чинение «Страсти Христовы», 
которое помещено в «Летопис-
це». Нет сомнения, что еще в дет-
стве маленький Иван Гончаров 
слышал чтение этой дедовской 
книги и держал «Летописец» в 
руках. Несомненно, дед писате-
ля имел творческие наклонности 
и, скорее всего, действительно 
не ограничивался механической 
перепиской памятника.
 Об отце писателя, Алек-
сандре Ивановиче Гончаро-
ве (1754-1819) известно очень 
мало, но один из первых биогра-
фов романиста, М. Ф. Суперан-
ский, отмечает, что он «был очень 
благочестив». Также и мать писа-
теля, Авдотья Матвеевна, урож-
денная Шахторина (1785-1851), 
была женщиной набожной — и 
в этом духе старалась воспиты-
вать своих детей. Известно, что 
даже дома она часто молилась и 
читала акафисты. Внук Авдотьи 
Матвеевны Александр Николае-
вич Гончаров вспоминал, что «в 
ее комнате был большой киот и 
постоянно горела синяя лампа-
да». Ежегодно, по заведенному 
обычаю, она присутствовала на 
исповеди в Вознесенском собо-
ре Симбирска. «В духовных ве-
домостях Спасо-Вознесенского 
собора А. М. Гончарова ежегод-
но отмечается в разделе “Купцы 
и их домашние” как присутство-
вавшая на исповеди. Ее не было 
только в 1848 году. Возможно, 
это было связано с болезнью и 
смертью Н. Н. Трегубова, близ-
кого друга семьи Гончаровых, 
крестного отца всех четверых де-
тей» (И. В. Смирнова).
 Судя по роману «Обло-
мов», Авдотья Матвеевна пыта-
лась приучить Ивана к молитве: 
«Став на колени и обняв его од-
ной рукой, подсказывала она ему 
слова молитвы. Мальчик рассе-
янно повторял их, глядя в окно, 
откуда лилась в комнату прохла-
да и запах сирени.
— Мы, маменька, сегодня пой-
дем гулять? — вдруг спрашивал 
он среди молитвы.
— Пойдем, душенька, — торо-
пливо говорила она, не отводя от 
иконы глаз и спеша договорить 
святые слова. Мальчик вяло по-
вторял их, но мать влагала в них 
всю свою душу».
 О религиозном воспи-
тании романиста можно полу-
чить представление и из романа 
«Обыкновенная история». Алек-
сандр Адуев «вспомнил, как, бу-
дучи ребенком, он повторял за 
матерью молитвы, как она твер-
дила ему об ангеле-хранителе, 
который стоит на страже души 
человеческой и вечно враждует с 
нечистым; как она, указывая ему 
на звезды, говорила, что это очи 
Божиих ангелов, которые смо-
трят на мир и считают добрые 
и злые дела людей, как небожи-
тели плачут, когда в итоге ока-
жется больше злых, нежели до-
брых дел, и как радуются, когда 
добрые дела превышают злые. 
Показывая на синеву дальнего 
горизонта, она говорила, что это 
Сион...». Биограф Гончарова Е. 
Ляцкий отмечал, что в доме Гон-
чаровых «находили приют юро-
дивые; стекались и множились 
рассказы о святых местах, чуде-
сах, исцелениях».
 Авдотья Матвеевна 
была не просто религиозна. В 
ней было то, что называется 
«ревностью по Бозе». Это очень 

характерно выразилось в одном 
эпизоде семейной жизни Гон-
чаровых. Старший брат Ивана 
Александровича, Николай, был 
женат на лютеранке Елизавете 
Карловне Рудольф. Говорят, что 
Авдотья Матвеевна недолюбли-
вала свою невестку за то, что 
она не перешла в Православие. 
Однажды, когда Елизавета Кар-
ловна сильно заболела и была 
в беспамятстве, мать Гончарова, 
будучи обеспокоена тем, что та 
может умереть «не настоящей 
христианкой», пригласила в дом 
священника и над невесткой был 
совершен обряд присоедине-
ния к православию. Можно себе 
представить, как ревностно сле-
дила она за своими собственны-
ми детьми и их религиозным вос-
питанием!
 По смерти Авдотьи Мат-
веевны «большой киот» был, 
видимо, расформирован. Алек-
сандр Николаевич, племянник 
Гончарова, рассказывал: «Из 
старого гончаровского наслед-
ства всем нам досталось по два, 
по три образа. Я получил два об-
раза, из которых один — образ 
Спасителя, в тяжелой позоло-
ченной ризе. У Ивана Алексан-
дровича, на Моховой, в задней 
комнате, также было несколько 
образов из старого гончаровско-
го дома».
 В Симбирске, прежде 
всего, видимо, усилиями Авдо-
тьи Матвеевны, заложены были 
основы религиозного мировос-
приятия писателя. Скончалась 
она в день Святой Пасхи. В «Ле-
тописце» имеется запись: «1851-
го года 11-го апреля на Пасху в 
среду скончалась Авдотья Мат-
веевна Гончарова на 65-ом году 
от рождения, урожденная Шах-
торина, от удара, а погребена 
13-го апреля на кладбище Всех 
Святых».
 Свою лепту в религиоз-
ное воспитание писателя внесла 
и его няня, замечательная рус-
ская женщина, Анна Михайлов-
на (фамилия ее не известна). 
Племянник писателя Александр 
Николаевич Гончаров в письме к 
М. М. Стасюлевичу от 26 октября 
1891 года привел любопытные 
сведения о няне писателя, Ан-
нушке: «И. А. срисовывает пор-
трет Марка Волохова с Влади-
мира Михайловича Кирмалова. 
<…> С нянюшкой проводил он 
(Владимир Кирмалов. — Прим. 
) целые часы, <…> старался ей 
выяснить <…> излишество по-
клонения иконам, которые он 
называл размалеванными до-
сками. Няня обыкновенно долго 
молчала, но когда Владимир 
доходил до икон, она вставала 
и обещалась пожаловаться ма-
миньке, “а вот, погоди, маминька 
тебя сведет к Архиерею, а он, ба-
тюшка, прикажет тебя запереть 
в Суздаль монастырь, а там 
другое запоешь, вон какой выис-
кался умник: иконам не молись, 
а кому прикажешь молиться, как 
не угодникам?”». Несомненно, 
няня писателя была глубоко ве-
рующим человеком. Она оказала 
на маленького Ваню Гончарова 
огромное влияние, о чем, к сожа-
лению, совершенно умалчивает 
академическая наука. Именно 
она открыла для будущего пи-
сателя и сокровищницу русского 
фольклора.
 Рядом с домом Гонча-
ровых находилось несколько 
храмов. Храм Вознесения нахо-
дился не более чем в ста метрах 
от дома Гончаровых (ныне его 
не существует), на Большой Са-
ратовской улице, и, конечно, по 
воскресным дням и православ-
ным праздникам мальчик Гонча-
ров ходил либо туда, либо в храм 
Живоначальной Троицы вместе с 
матерью на службы. Не случай-
но о «всенощных», которые нуж-
но было ему посещать вместе с 
матерью, упоминает он в очерке 
«На родине».
 Нельзя не отметить еще 
один важный фактор религиозно-
го воспитания Гончарова — сам 

Симбирск, его религиозную ат-
мосферу. Симбирск относился к 
тем благодатным местам, в кото-
рых не иссякало народное благо-
честие. Недаром здесь одновре-
менно с Гончаровым возрастал 
на примерах этого благочестия 
известный «Серафимов служка» 
Николай Александрович Мотови-
лов, который был старше Ивана 
Александровича всего на три 
года. Были в Симбирске свои 
святыни и легенды, мимо кото-
рых вряд ли прошел маленький 
Иван Гончаров. Но главной «ре-
лигиозной достопримечательно-
стью» Симбирска был Андрей 
Ильич Огородников.
 В дни гончаровского 
детства нередки были поездки 
симбирян к великому подвижни-
ку русской земли преподобному 
Серафиму Саровскому. А тот им 
говорил: «Зачем это ко мне, убо-
гому, вы трудитесь приходить, — 
у вас лучше меня есть, Андрей 
ваш Ильич…» И вправду, Андрей 
Ильич, в 1998 году прославлен-
ный Церковью как местночтимый 
святой, а в 2004 году — как свя-
той всей Русской Православной 
Церкви, был душой старого Сим-
бирска ХIХ века, его заступником 
и Ангелом-хранителем. Это был 
человек великих дарований, в го-
роде его все знали и любили.
 Глубоко религиозная 
мать Ивана Александровича, 
несомненно, как и все горожа-
не, почитала святого человека. 
Если святой блаженный Андрей 
чаще всего переминался с ноги 
на ногу именно у Вознесенского 
собора, то маленький Гончаров 
его, несомненно, видел неодно-
кратно. В Музее И. А. Гончарова 
ныне хранится портрет святого 
блаженного Андрея Симбирско-
го, написанный, очевидно, при 
его жизни и хранившийся в доме 
Гончаровых. История портрета 
пока не раскрыта. В письме к 
сестре, Анне Александровне Му-
залевской, от 20 сентября 1861 
года он напишет о своем пле-
мяннике Викторе Михайловиче 
Кирмалове: «По возвращении 
моем сюда, застал я его блед-
на, изнуренна, крайне лохмата 
местами, под мышцами более, 
в изодранном одеянии и при том 
без калош по грязи ходяща, так 
что если бы он выучился мерно 
произносить: би, би, бо, бо, бо, 
— так мог бы с большим успехом 
поступить в должность симбир-
ского Андреюшки, которую тот с 
таким успехом исправлял в те-
чение 30 или 40 лет». В любом 
случае ясно, что еще в детстве 
будущий писатель не прошел 
мимо этого святого. Это была его 
первая встреча со святым чело-
веком.
 Кроме семейного вос-
питания, Гончаров получил в 
Симбирске и азы образования. 
За Волгой, в селе Репьевка, ко-
торое ныне сокрыто под водами 
огромного водохранилища, су-
ществовал пансион «для мест-
ных дворян». Его содержала 
Екатерина Павловна Хованская, 
дочь соратника Суворова — П. 
И. Ивашева и сестра декабриста 
В. П. Ивашева. Здесь Гончарова 
воспитывал три года (1820-1822) 
священник Федор Степанович 
Троицкий, образ которого, ско-
рее всего, представлен в романе 
«Обрыв». Это был воспитанник 
Казанской духовной академии, 
человек просвещенный и, можно 
думать, широко образованный. 
«Известно, что он славился как 
отличный проповедник, кото-
рого apxиepeй выписывал на 
большие праздники в Симбирск 
для произнесения поучений в 
кафедральном соборе. Самое 
интересное заключалось в том, 
что проповеди его нравились не 
только apxиepeю и образован-
ным горожанам, но и сельскому 
населению его прихода. Стари-
ки-крестьяне рассказывали, что 
они “от воскресенья до воскре-
сенья”, во время работ, говорили 
о том, чему ясно и просто учил 
их в церкви отец Феодор» (М. Ф. 

Суперанский). По воспоминани-
ям писателя Г. Н. Потанина, «в 
доме Гончаровых протоиерей 
Троицкий был такая почетная 
личность, что его встречали как 
архиерея». Помимо прочего, ма-
ленький Ваня Гончаров пользо-
вался библиотекой отца Феодо-
ра, где находил книги русских и 
мировых классиков литературы.
 Религиозное станов-
ление личности Гончарова про-
должилось в Москве, во время 
обучения его в Коммерческом 
училище и в университете. Гон-
чаров попадает в училище в де-
сятилетнем возрасте и выходит 
из него юношей восемнадцати 
лет. Известно, что в училище ве-
лось преподавание Закона Бо-
жьего. Этот предмет по бумагам 
Коммерческого училища значит-
ся как «Закон веры», в изучении 
которого Иван Гончаров «оказал 
успехи <…> очень хорошие». 
Знания его действительно были 
крепкие. Даже позже, уже в ста-
рости, Гончаров гордился свои-
ми познаниями в этом предмете 
и преподавал его сам своей вос-
питаннице Сане Трейгут.
 Общая духовная и нрав-
ственная атмосфера в училище, 
во всяком случае, на поверх-
ностный взгляд, была вполне 
благополучна. В недавно опу-
бликованном списке всех служа-
щих Коммерческого училища за 
1826 год числится и священник, 
преподаватель Закона Божьего 
Михаил Васильевич. К сожале-
нию, не названа его фамилия. 
Сопоставление некоторых фак-
тов показывает, что законоучи-
телем и настоятелем в Москов-
ском коммерческом училище 
был отец знаменитого историка 
Сергея Михайловича Соловьева 
и дед философа Владимира Со-
ловьева — протоиерей Михаил 
Васильевич Соловьев (умер в 
1861 году).
 По воскресным дням 
будущий писатель посещал Ни-
китский женский монастырь. Мо-
сковское коммерческое училище 
находилось в центре Москвы, на 
Остоженке. От Остоженки до Ни-
китской улицы было недалеко. 
В 1831 году Гончаров поступает 
в Московский университет. Став 
студентом университета, в кото-
ром был силен вольный дух, Гон-
чаров по-прежнему, как и в годы 
обучения в училище, продолжа-
ет посещать храм Никитского 
женского монастыря. Как нату-
ра впечатлительная Гончаров 
глубоко погружался «в образ» 
древнего благочестия: «Долго, 
бывало, смотрит он, пока не 
стукнет что-нибудь около: он оч-
нется — перед ним старая стена 
монастырская, старый образ: он 
в келье или в тереме».
 На протяжении всей 
своей жизни Гончаров находил-
ся в лоне Православной Церкви. 
Среди его церковных знакомых 
особое место занял святитель 
Иннокентий (Вениаминов), с ко-
торым он встретился в Сибири 
в 1854 году, когда возвращался 
с Дальнего Востока в Петербург. 
Гончаров сумел разглядеть и 
оценить исторический масштаб 
личности владыки Иннокентия: 
«Он — <…> крупная историче-
ская личность. О нем писали и 
пишут много и много будут пи-
сать, и чем дальше населяется, 
оживляется и гуманизируется 
Сибирь, тем выше и яснее станет 
эта апостольская фигура. <…> 
Вот природный сибиряк, Самим 
Господом Богом ниспосланный 
апостол-миссионер!». Владыке 
Иннокентию и его сподвижникам, 
священникам, переводившим 
Священное Писание на якутский 
язык, писатель посвятил целый 
очерк.
 Маленькая статья не по-
зволяет в подробностях рассмо-
треть всю духовную биографию 
Гончарова. Но нельзя не упомя-
нуть, что тридцать лет (а воз-
можно, и более) Гончаров был 
прихожанином храма святого 
великомученика Пантелеимона, 

который располагался в Санкт-
Петербурге. В этом приходе 
служили священники, имеющие 
ученые степени: протоиерей 
Гавриил Васильевич Крылов, 
священники Михаил Ферапонто-
вич Архангельский и Павел Фе-
дорович Краснопольский, а так-
же дьякон Николай Васильевич 
Тихомиров. Духовником Ивана 
Александровича долгое время 
был отец Гавриил. Это был чело-
век, судя по всему, влиятельный 
в церковном мире, но болезнен-
ный. По свидетельству совре-
менников, отец Гавриил «был 
человек хворый, чахоточный…». 
Иван Александрович любил и 
уважал своего духовного отца 
«как человека простого и добро-
го и прекрасного священника».
 После его смерти в ян-
варе 1880 года духовником Гон-
чарова становится протоиерей 
Василий Перетерский, который 
11 октября 1912 года, по просьбе 
М. Ф. Сперанского, оставил сви-
детельство о религиозной жизни 
Гончарова: «Я служу в приходе 
Пантелеймоновской церкви с 
1869 г., постоянно свыше 40 лет. 
В этом же приходе, Моховая ул., 
д. № 3, <…> все в одной квартире 
свыше 30 лет жил и Иван Алек-
сандрович Гончаров. Известие, 
что он был человек совершенно 
индифферентный к религии, не 
исполнял обрядов церкви, не 
причащался et cet., думаю, кем-
то выдумано и совершенно не 
соответствует действительно-
сти. Я могу свидетельствовать, 
что он был человек верующий, 
хотя, может быть, по обычаю 
времени и по светским отноше-
ниям не всегда в жизни точно 
соблюдал обычаи и порядки 
церкви православной. В храм 
Божий в воскресные и празднич-
ные дни ходил; ежегодно испол-
нял христианский долг исповеди 
и святого причащения в своем 
приходском храме, что особенно 
памятно нам потому, что он ис-
поведался и причащался тогда, 
когда причастников в приходской 
церкви было уже очень немного, 
именно в Великую субботу за 
поздней литургией, которая на-
чинается только в 1-м часу дня 
и по предположительности кон-
чается уже в 3-м часу дня, поче-
му причастников на ней бывает 
уже мало, но всегда обязательно 
И. А. Гончаров». Отец Василий 
был одним из немногих, знав-
ших истинную духовную жизнь 
писателя. В упомянутом письме 
он свидетельствует об истинном 
христианском смирении Гонча-
рова: «Я его и напутствовал в по-
следней предсмертной болезни; 
я тогда получил от него христи-
ански смиренную просьбу, чтобы 
не хоронили его как литерато-
ра, на Волковском кладбище, а 
чтобы похоронили как простого 
христианина, скромно, просто, 
без всяких обычно устрояющих-
ся учащеюся молодежью при по-
гребении литераторов помпы и 
намеренной пышности и шума, в 
Невской Лавре».
 Предсмертные недели 
и дни Гончарова снова и снова 
подтверждают глубокую рели-
гиозность и воцерковленность 
писателя. Известно, что в по-
следние дни перед своей кончи-
ной Гончаров засыпал только с 
молитвой «Отче наш». Без нее 
уснуть не мог. С. Шпицер в своей 
книге пишет об этом, цитируя А. 
Ф. Кони: «В последнее время он 
стал очень религиозным. Быва-
ли минуты, когда, желая заснуть, 
ночью или днем, он то и дело 
просил своих близких говорить с 
ним “Отче наш”. Больной слабо 
повторял слова молитвы и толь-
ко тогда спокойно засыпал».
 Самое значительное со-
бытие происходит 13 сентября, 
однако оно не нашло отражения 
в «Летописи жизни и творчества 
И. А. Гончарова». Это событие 
— принятие Святых Христовых 
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Таин. С. Шпицер пишет 
о 13 сентября: «Близкие 
думали, что уже пришел 
конец, когда Гончаров вы-
разил пожелание прича-
ститься. Пришел священ-
ник». А. Ф. Кони в письме 
к С. В. Максимову отмечал: 
«Старик отошел тихо и с 
верою, <…> после прича-
стия он вполне примирил-
ся со смертью. Последнее, 

что я от него услышал, 
было: “Я знаю, что умру, 
ну что ж, пожалуй, я ведь 
спокоен. Я видел сегодня 
во сне Христа — и Он меня 
простил”». Скончался ро-
манист 15 сентября 1891 
года.
 Подробности его 
кончины дает газета «Рус-
ская жизнь»: «Покойный 
захворал 28 августа, слег 

в постель и уже более не 
вставал. Последнюю ночь 
покойный провел беспо-
койно, утром успокоился и 
заснул. Все находившие-
ся в квартире думали, что 
Иван Александрович спит, 
но он уже спал непробуд-
ным сном. Когда в 11 час 
<ов> 10 мин <ут> утра его 
стали будить, то не могли 
уже добудиться.

 В воскресение 
утром прибыл по обыкно-
вению к нему на квартиру, 
в которой покойный про-
жил более 40 лет, лечив-
ший его доктор Данило-
вич и никакой перемены к 
худшему в больном не за-
метил. Едва только доктор 
вышел из квартиры, как 
близкие к покойному люди 
заметили, что он перестал 

«СЫН ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ…»
Писатель Иван Гончаров на путях веры. К 205-летию со дня рождения автора романа «Обломов»
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И  в о т  м ы  у ж е  в с е  и с т о р и к и !
Кафе в «большевистской» стилисти-
ке, легкие фильмы о трагедиях XX века, 
вольные интерпретации прошлого 
- вся ли история подходит для того, 
чтобы стать предметом искусства?

Самое простое – найти врага и говорить, что все 
плохо

Священник Филипп Ильяшенко, заместитель декана 
исторического факультета Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного университета
 Мы живем в эпоху суррогатов – это когда мы 
пьем искусственное молоко, едим искусственные про-
дукты, одеваемся в синтетическую одежду и так далее. 
И вот такими суррогатами такими полуфабрикатами, син-
тетикой готовы заменить для нас – простых людей – за-
менить, насадить некоторую глубину, масштаб прошлого, 
зачастую очень трагического.
 Гораздо проще на уровне бульварной газетки по-
читать о том, что было, и вот мы уже все историки, мы 
уже знаем, что и как было в прошлом. И мы уже можем 
судить и рядить.
 И в эпоху массовой культуры современных 
средств массовой информации, возможности передачи 
информации, появляется и распространяется такая вот 
жвачка, которая, просто заменяет подлинное содержание 
великих и трагических событий. Проникает в каждый дом, 
достигает каждого. И это не только угроза нашему насто-
ящему, но и будущему. Настоящее нельзя подменять!
 Только вот обижаться на эти суррогаты не нужно.
 Бороться нужно тем, что, во-первых – свое дело 
делать, как следует, во-вторых – нужно ту правду, кото-
рая подменяется каким-то грязным вымыслом,  показать 
и рассказать, причем в качественной форме.
 Самое простое – найти врага и говорить, что все 
плохо, давайте мы его побьем, сожжем и уничтожим – он 
виноват. Многие так начинали, но ничем хорошим этот 
путь не кончается.
 Один мудрый человек сказал, что тот, кто не зна-
ет истории, рискует пережить её вновь. Историей надо 
заниматься, историю надо знать, – помнить, что «история 
не учительница, а наставница и она строго наказывает 
тех, кто не выучил её уроков» (В. О. Ключевский). И исто-
рия наказывает тех, кто её не знает, не выучил её зада-
ний!

История любой страны – это минное поле
Сергей Серегичев, старший преподаватель кафедры 
всеобщей  истории факультета архивного дела Исто-
рико-архивного института РГГУ
 Есть история для профессионалов, которые из-
учают ее, используют по своим правилам. И есть история 
для всех остальных, то есть даже не история, а набор 
мифов. Не у всех хватает терпения изучать хорошо даже 
историю своей родной страны. Потому, что по учебникам 
ее практически невозможно изучать, задача учебника по 
истории – воспитать правильного гражданина. Историю 
изучают в библиотеках и в архивах. Поэтому те, кому это 
сложно, всегда будут перевирать историю в бытовом пла-
не. Так проще.
 Проблема в том, что история – очень циничная 
вещь. Она учит тому, что не всегда хорошие поступки 
ведут к хорошему результату и не всегда плохие поступ-
ки ведут к плохому – бывает и наоборот. История любой 
страны – это минное поле.
 Например, расстрел демонстрации в Новочер-
касске. Кто это – “майданисты” времен Хрущева или 
люди, которые просто хотели нормально жить и покупать 
нормальное мясо на свои заработанные деньги?
 Мы смеемся над китайцами, над их отношением 
к культурной революции Мао Цзэдуна, уверенностью, что 
на 30 процентов он был не прав, а на 70 был прав. Но у 
многих из нас такое же такое отношение к Сталину.
 С другой стороны – легкомысленное отношение 
к этой фигуре, мысли, что можно поиграть с этой эпохой. 
Отсюда – стилистика и символика того времени в развле-
кательном контексте.
 Но если мы будем заигрывать с такими поняти-
ями, как Сталин, репрессии, ГУЛАГ, 1937 год, тройка, эн-
кавэдешники, чекисты, и так далее, это может привести к 
тому, что людям будет казаться, будто ничего страшного 
не было. Подумаешь, миллионы людей пострадали!
Хотя мы до сих пор не знаем, сколько в итоге тогда погиб-
ло, и кто погиб, до сих пор идет кропотливое составление 
списков.
 Нужно делать, как делали в Германии, когда бо-
ролись с последствиями нацизма. Надо людей возить в 
эти лагеря. Надо школьников водить на Бутовский поли-
гон и в другие места, чтобы они в ужасе были от того, 
что происходило. Чтобы у них при слове «ЧК» судороги 
возникали по всему телу.

 Их надо напугать: люди должны бояться тота-
литаризма. Надо показать, как пытали, за что расстре-
ливали. И обязательно показать, что было решение, ген-
прокуратуры, в 80-90-х годах о том, что все полностью 
реабилитированы.
 И в этом, а не в каком-либо развлекательном 
контексте познакомить с фразой Дзержинского «Если вас 
не посадили, это не ваша заслуга, а наша недоработка».
 Пренебрежительное отношение опасно. Сталин 
превращается в милого дяденьку, а будущий диктатор 
может на этом прийти к власти. Ведь одни думают, что он 
такой забавный и не страшный, а другие – что великий, 
экономику поднял, и так далее.
 Надо запугивать тоталитаризмом. Но у нас ни-
кто на это не пойдет. Потому, что это добавит очков оп-
позиции, она скажет: правильно, молодцы, а вот власть 
сейчас такое государство и строит. Хотя у нас никакого 
тоталитаризма в помине нет.
 В массовой культуре историю переделывают, 
ставят вольно акценты. Возьмем легендарные историче-
ские фильмы советского времени – это идеология. Иде-
ология нужна. Она ориентирует людей. Единицы могут 
сказать, для чего, ради чего они живут. Всем остальным 
на этот вопрос отвечает государство.
 Другой вопрос, есть ли смысл снимать правиль-
ное историческое кино – оно будет неинтересным. Все 
ждут от истории голливудского экшена, и, желательно, 
чтобы мы всех победили.
 Обратите внимание, у нас не снимают фильмов 
про русско-японскую войну 1904-1905-х годов, про Крым-
скую войну 1853-1856-х годов.
 Мы же никогда не будем рассказывать в кино, на-
пример, что Ледовое побоище – незначительный эпизод 
где-то на окраинах Европы, потому что в западных хрони-
ках он даже не упоминается.
 Минимален шанс, что у нас снимут взвешенное 
честное кино без лозунгов «Мы самые сильные, все было 
идеально!» или же «У нас всегда все только плохо, толь-
ко кровь и насилие!». На взвешенное кино не будет фи-
нансирования. Государство будет требовать кино с пер-
вым лозунгом, оппозиция, – со вторым…
 Когда я поступил на 1 курс истфака, нам сказали, 
что есть история как школьный предмет, а есть история 
как наука. Сейчас дистанция между ними еще больше, 
чем в мои студенческие годы, и она будет расти, потому 
что наука постоянно развивается, открывается что-то но-
вое, меняются подходы и методики решения. А люди про-
сто за этим не поспевают. Тем более читать книжки – это 
очень тяжело.

Снова объединяется необъединимое, и мы за всё 
хорошее, за Россию

Владимир Лавров, главный научный сотрудник Инсти-
тута российской истории РАН
 На телеэкранах происходят бесконечные дискус-
сии, связанные с историческим прошлым России, прежде 
всего в связи с произошедшим сто лет назад. Зачастую 
эти дискуссии – даже на православных телеканалах – ор-
ганизованы как шоу, в которые обязательно приглашают-
ся крикуны, болтуны и сознательно искажающие историю 
с просталинских позиций.
 И приглашаются не для того, чтобы познать исто-
рическую правду и донести ее до народа, а чтобы сворой 
привлечь к экранам наибольшее количество зрителей, 
добиться высокого рейтинга передач и, соответственно, 
огромных зарплат на центральных каналах.
 Но у происходящего есть и более глубокие при-
чины. В самой Конституции РФ определено, что Россия 
не должна иметь идеологию. Когда Конституцию прини-
мали в 1993 году, то прежде всего подразумевалось, что 
коммунистическая идеология не должна быть государ-
ственной, но это открыто проговорить не решились. Ска-
залась и идеализация демократии авторами Основного 
закона.

 Но после 1993 года уже выросло новое поколе-
ние граждан страны, выросло в атмосфере идеологиче-
ского или мировоззренческого безвременья. А русским 
людям мировоззрение необходимо. Таков наш характер, 
менталитет – мы не можем жить только ради потребле-
ния, подобно тому, как живут страны Запада.
 Русским генетически необходим смысл свое-
го государственного бытия, а тут без государственного 
мировоззрения не обойтись. В нем есть общественная 
потребность. Причем свято место пусто не бывает, и ми-
ровоззренческий вакуум заполняется историческими спо-
рами, история во многом подменяет идеологию.
Кроме того, к столетию трагедии 1917 года страна при-
шла без принципиального и юридического осуждения 
незаконных захватов власти в феврале-марте и октябре 
1917-го, без соответствующего осуждения последующих 
преступлений против человечности, совершенных Ле-
ниным, Сталиным, Дзержинским… Если бы было такое 
осуждение, никто не посмел бы прославлять их. А про-
исходит это от того, что сегодняшняя политическая элита 
вышла из партии Ленина и Сталина, у них советско-ком-
мунистическое образование и воспитание, ностальгия по 
сталинско-брежневским временам.
 Поэтому страна одновременно почитает свято-
го Николая II и его убийцу Войкова. Или издается Алек-
сандр Солженицын, а одновременно по центральному 
телевидению позитивно показывают садиста Берию. За 
попыткой объединить необъединимое, примирить непри-
миримое сокрыто и стремление раздать всем сестрам 
по серьгам, всех успокоить, чтобы не мешались. Но ре-
зультат – люди перестают различать добро и зло, теряют 
духовно-нравственную ориентацию, что оборачивается 
нравственной деградацией.
 История подменяет идеологию и в связи с отсут-
ствием открытой конкурентной политической жизни. Вме-
сто политических дебатов на всех уровнях и с участием 
всех самостоятельных фигур происходят дебаты истори-
ков и других гуманитариев. Причем по большому счету не 
обсуждается важнейший вопрос: кто мы, откуда и куда? А 
без решения этого вопроса у России нет реальной стра-
тегии развития, нет будущего.
 Патриотизм – замечательно. Но какой патрио-
тизм: советский, сталинистский или русский православ-
ный патриотизм? Снова объединяется необъединимое, и 
мы за всё хорошее, за Россию. За всё хорошее можно 
выпить, но «всё хорошее» не может быть национальной 
идеей. И Россия, скажем, в бесчеловечном 1937 году – 
это антироссия, почти полная утрата традиционно рус-
ского. Так мы за антироссию?
 Национальной идеей русских может быть толь-
ко Православие, Святая Русь. Только это выстрадано в 
веках, преодолело все испытания и является культурной 
сердцевиной нашей. А как же нерусские, как мусульмане? 
Они тоже заинтересованы в сохранении русских как госу-
дарствообразующей нации, то есть скрепляющей страну 
от Балтики до Тихого океана. Ведь русских заменить не-
кем, убери их – и страна развалится, утонет в крови.
 Вот и получается, что «шумим, братец, шумим» 
в очередном круге споров в СМИ, а всё не о главном. Не 
об исторической миссии России, не о Промысле Божием 
о России.

Культурная тусовка утратила чувство реальности 
и заигралась

Феликс Разумовский, историк, автор и ведущий доку-
ментального проекта «Кто мы?»
 Ничего нового в нашей культурной ситуации нам 
за последнее время не открылось. С культурной тусовкой 
мы давно свыклись. Она, тусовка, задаёт в России тон, 
диктует очередной сезонный стилёк, заполняет шорт-
листы и возносит очередных гениев. Всё как всегда.
 И только календарная цифра – 2017 год, – столе-
тие национальной катастрофы, неожиданно всколыхнуло 
застывшее национальное сознание. Оказывается, вокруг 
нас ещё есть люди, способные испытывать беспокойство 
и даже чувство стыда. Гражданское беспокойство и чув-
ство национального стыда.
 Гипотетически тусовка могла бы умерить свои 
аппетиты и не переходить красную черту. В памятный 
год творческим индивидуальностям известного склада 
не стоило касаться тех тем, которые прямо или косвенно 
связаны с гибелью исторической России. Ох, не стоило. 
Но наша доморощенная тусовка давно утратила чувство 

дышать. Он умер в полном 
сознании, без каких-либо 
страданий или предсмерт-
ных агоний».
 Итог духовной 
жизни Гончарова подвел 
его духовник отец Васи-
лий Перетерский: «Все, 
выше сказанное, за много 
лет личного знакомства и 
духовных отношений дает 
мне твердое основание 

свидетельствовать, что 
покойный Иван Алексан-
дрович <…> был и скон-
чался истинно верующим 
сыном Церкви Православ-
ной».

Журнал «Православное 
книжное обозрение»

Владимир Мельник
Источник: Сайт изда-

тельского совета Русской 
Православной Церкви
http://www.pravoslavie.

Окончание на стр.№ 6
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто 
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

В Иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили 
календари на 2018 год в широком ассортименте, 

книги, гайтаны, серебряные серьги, кольца, цепи, 
кресты, ложки и др. 

График работы: с 9.00 до 18.00. В субботу
 и воскресенье с 9.00 до 15.00

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую 
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец, 

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Время подписания в печать по графику : 8. 11. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 8.11.2017, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте 
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку» 
теперь можно электронно подать имена близких и 
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери 

г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распе-
чатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем 

богослужении. Благодарим за то, что по возможности 
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

Уважаемые друзья!
 Приглашаем вас принять участие в Епархи-
альной выставке народного творчества
«Рождества прекрасные мгновенья…».

Выставка    будет   проходить   в     Епархиаль-
ном выставочном зале
с 10.12.2016г. по 25.01.2017г.

1. Возраст участников выставки не огра-
ничен.
2. На выставке может быть представле-
но изобразительное искусство и декоративно-
прикладное творчество (возможно представ-
ление ранее изготовленных работ, которые не 
были показаны в Епархиальном выставочном 
зале ).
3. Работы должны соответствовать теме 
Рождества.
4. О сроках представления работ будет 
сообщено позднее.

Дополнительная информация по тел. 
+79109319550,  Светлана Геннадьевна. 
(zvon-sveta@yandex.ru)
C уважением, оргкомитет.

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 

сердечно поздравляют  с Днем Рождения 
и с Днем Ангела

Скоробогатову Елену Витальевну,
Алексееву Светлану Сергеевну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая 

и благая лета!

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)
по понедельникам в 18.30

проводятся катехизаторские занятия 
для взрослых.

Занятия проводит о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Друзья! Начинается сбор изделий ручной работы для Рождественской благотворитель-
ной ярмарки.К участию в ярмарке приглашаются художники, мастера прикладного искус-
ства, рукодельницы. На ярмарку можно предоставить любые изделия, созданные свои-
ми руками: работы в технике декупаж, вышивку, вязаные вещи, украшения, мыло ручной 
работы, сувениры, картины и т. п. Также на ярмарку можно принести домашнюю выпечку, 
заготовки на зиму.Вырученные средства пойдут на строительство храма.
Приглашаем всех поучаствовать в данном мероприятии.Благотворительная ярмарка - 
радостное общее дело. Можно купить что-то на ярмарке, можно просто опустить деньги 
в ящик, можно принести на ярмарку собственное изделие - и это будет вашим вкладом! 
Не оставайтесь равнодушными!  Рождественская ярмарка будет открыта с 19 декабря 
по14 января в церкви Балыкинской иконы Божией Матери. По всем вопросам обращать-
ся по телефону:8 905 606 04 04.

реальности, она заигралась, буквально. Для неё игровое 
начало давно подменило жизнь. Играя с основополагаю-
щими, всё ещё дорогими для многих соотечественников 
понятиями, всего вернее и проще достичь заветного эпа-
тажа. Ведь для тусовки это знак качества, – когда эпатаж-
но, когда гламурно, броско и трескуче.
 Об ином подходе к культуре говорить уже просто 
не принято. Давно не принято, себе дороже. Иной подход 
– это что-то атавистическое, не современное, а, главное, 
скучное. Нет ничего скучнее искреннего патриотического 
чувства, душевного движения… Христианских смыслов! 
Тут на вас посмотрят с нескрываемым удивлением. И это 
в лучшем случае. Тусовка не приемлет мракобесия, она 
либеральна и прогрессивна.
 Что тут скажешь? С либерализмом и прогрессиз-
мом не поспоришь. А потому остановить победоносное 
шествие доблестной российской тусовки ещё вчера ка-
залось немыслимым. К счастью, жизнь всегда богаче и 
интереснее самого изощрённого вымысла и игры.
 В нынешнем 2017 году тусовка попала в доволь-
но неловкое положение. Она как всегда играючи, легко 
и весело подошла к 100-летию нашей величайшей наци-
ональной трагедии. Она сочинила пошлейший водевиль 
о Николае II. Она не без гордости объявила о том, что в 
1917 году произошла Великая Российская революция (по 
французской модели, разумеется).

 Она, эта наша несравненная культурная тусовка, 
вовсе не собиралась заморачиваться, то есть относиться 
к событиям столетней давности со «звериной серьёзно-
стью». Только на сей раз всё пошло как-то наперекосяк. 
Культурная монополия тусовки поколебалась. Её легко-
мыслие и беспамятство в 2017 году выглядит оскорби-
тельно, недостойно и просто пошло.
 Последнее обстоятельство обернулось сильней-
шим когнитивным диссонансом. Русское общество более 
не в состоянии вмещать разные, взаимоисключающие 
понятия и чувства. Мы начинаем понимать, какой чудо-
вищный эксперимент поставили над Россией те, кто при-
шёл к власти в результате переворота в октябре 17 года.
 Желая пересоздать Русский мир, уничтожая его 
сословия и институты, ведя бесконечную войну с Церко-
вью, строители «нового мира» добились невиданного, 
нежизнеспособного упрощения русского сознания. Эта 
культурная деградация сродни одичанию.
 Именно поэтому в постсоветскую эпоху такую 
силу и влияние приобрела наша культурная тусовка, при-
чём, как либерального, так и сталинистского толка. И мы 
заигрались. А, заигравшись, потеряли уйму драгоценного 
времени.

http://www.pravmir.ru/i-vot-myi-uzhe-vse-istoriki/

И  в о т  м ы  у ж е  в с е  и с т о р и к и !
Окончание. Начало на стр. № 5


