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	 Сотрудничество	заповедника	с	образовательными	уч-
реждениями	города	началось	давно.	Наши	ребята	участвуют	
в	 конкурсах	 и	 выставках,	 проводимых	 Центрально-Лесным	
государственным	биосферным	заповедником.	А	вот	побывать	
на	территории	самого	заповедника	и	увидеть	заповедный	мир	
шестиклассники	Школы	№3	смогли	26	октября	-	в	год	экологии	
в	России.	Во	время	увлекательной	экскурсии	по	экологической	
тропе	мы	познакомитесь	 с	 уникальной	 природой	 этого	древ-
него	 лесного	 массива.	 Необычные	 мухоморы	 встретили	 нас	
в	этом	сказочном	лесу.	В	глубине	мы	увидели	настоящий	ле-
соповал!	Огромные	корни	деревьев	оказались	вывернуты	из	
земли:	ураган	валил	не	только	молодые	неокрепшие	ели,	но	и	
старые	величественные	деревья.	Нам	рассказали,	что	человек	
не	должен	вмешиваться	в	 природу,	деревья	нельзя	 убирать.	
Животные,	насекомые	и	птицы	-	под	защитой	человека,	и	со-
трудники	заповедника	следят	за	происходящим	на	его	терри-
тории.Незабываемое	впечатление	оставило	посещение	Музея	
природы.	 В	 нем	 находятся	 четыре	 основных	 тематических	
зала,	 где	 представлена	 заповедная	природа.	В	 залах	 перво-
го	 этажа	можно	увидеть	 копытных	животных	 (кабан,	лось),	 а	
также	хищников	(волк,	рысь,	медведь,	лисица,	куница,	барсук).	
Представлены	речные	и	околоводные	экосистемы.	За	жизнью	
бобров,	 водяных	 курочек,	 норок	 можно	 было	 наблюдать	 на	
экранах	мониторов.	Внимание	ребят	привлекли	рыбы,	грызу-
ны,	 гербарии,	 энтомологическая	 выставка.	 На	 втором	 этаже	
–	царство	пернатых.	Впечатление	усиливают	звуки	природы	-	
щебет	птиц,	который	сопровождает	путешествие	по	музею.

 
 
 
 
 

Хочется	 поблагодарить	 всю	 команду	 заповедника	 за	 предо-
ставленную	 возможность	 посетить	 уникальный	 уголок	 при-
роды.	Вы	-	яркие,	молодые,	энергичные,	позитивные.	Спаси-
бо	 всем	 специалистам,	 профессионалам,	 которые	 провели	
встречу	 с	 детьми:	 Кристину	Волкову	 -	 за	 экскурсию	в	музее,	
Анастасию	Никонову	-	за	сопровождение	нашей	группы	в	ви-
зит-центре,	Татьяну	Николаевну	Кочеткову	-	за	интересное	пу-
тешествие	по	экологической	тропе.	Спасибо	руководству	Шко-
лы	№4	за	предоставленный	автобус	и	водителю	Александру	
Леонидовичу	Петрову.	В	результате	этой	поездки	дети	смогли	
окунуться	в	мир	родной	природы,	увидеть	красоту	заповедных	
мест.

Классный	руководитель	6-а	класса	Школы	№3,	учитель
	информатики	НиколаеваС.В.

Мы увидели заповедный мир

	 В	наше	время	разви-
тых	 технологий	 и	 доступа	 к	
всевозможной	 информации	
через	интернет,	казалось	бы,	
люди	 должны	 многое	 знать	
и	 уметь,	 но	 ежедневно	 при-
ходится	 сталкиваться	 с	 со-
вершенно	 противоположным	
эффектом.	 	 К	 сожалению,	
в	 храм	 люди	 приходят	 тоже	
не	 совсем	 знающие	 о	 своей	
собственной	 вере	 и	 даже	 о	
том,	 как	вести	себя	в	храме.	
В	связи	с	этим	возникает	по-
требность	обучать	людей,	де-
литься	с	ними	знаниями.	Уже	
не	первый	год	в	храме	Балы-
кинской	 иконы	 Божией	 Ма-
тери	 организована	 вечерняя	
школа	 для	 взрослых	 людей,	
которые	 желают	 больше	 уз-
нать	о	собственной	вере.	Та-
кие	вечерние	курсы,	или	вос-
кресную	школу	для	взрослых,	
ведет	 отец	 Сергий	 Новиков.	
Занятия	 проходят	 каждый	
понедельник	в	вечернее	вре-
мя.	Постоянных	 посетителей	
таких	 занятий	 обычно	 наби-
рается	 полный	 класс.	 Про-
грамму	для	обучения	готовят	
заранее,	еще	до	начала	учеб-
ного	 года,	 по	 согласованию	
со	 священноначалием	 и	 по-
желаниями	 самих	 слушате-
лей.	 В	 этом	 году	 выбранная	
программа	 и	 тематика	 заня-
тий	 совпала	 с	 программой,	
которую	 благословил	 епи-
скоп	 Ржевский	 и	 Торопецкий	
Адриан.	Обучение	проходит	в	
теплой	и	радушной	обстанов-
ке,	 что	 способствует	 получе-
нию	не	только	новых	знаний,	
но	и	ощущению	себя	частью	

общины.	Беседы	проходят	на	
простом	 и	 удобном	 для	 по-
нимания	 языке.	 Такие	 заня-
тия	интересны	не	только	для	
новичков,	 но	 и	 для	 тех,	 кто	
ходит	уже	не	первый	год.	Хо-
чется	отметить,	что	в	летнее	
время	 занятия	 прекращают-
ся,	 но	 все	 обучающиеся	 по-
прежнему	 собираются	 каж-
дый	 понедельник	 на	 стройке	
храма,	 где	 во	 главе	 с	 отцом	
Сергием	 помогают	 строите-
лям	 переносить	 кирпичи	 на	
высоту,	 чем	 очень	 помогают	
и	ускорят	процесс	строитель-
ства.
	 Именно	 в	 этом	 году	
остро	встал	вопрос	о	просве-
щении	 не	 только	 будущего	
поколения,	 но	 и	 родителей,	
которые,	 несомненно,	 нуж-
даются	 в	 духовном	 росте	 и	
постоянной	 подпитке	 своей	
веры	новыми	знаниями.	Еще	
на	областной	педагогической	
конференции	 в	 Оленино	 ми-

Взрослые тоже хотят учиться

нистр	 образования	 Тверской	
области	 Н.А.	 Сенникова	 от-
метила,	 что	 для	 полноцен-
ного	 духовно-нравственного	
развития	 детей	 необходимо	
начать	 развивать	 и	 обучать	
родителей.	 Вести	 кропотли-
вую	работу	с	уже	взрослыми	
людьми.	Основываясь	на	 та-
ком	 же	 понимании	 работы	 в	
области	 духовно-	 нравствен-
ного	 просвещения,	 в	 Нели-
дово	 с	 начала	 учебного	 года	
открылась	 дополнительная	
группа	 для	 взрослых.	 А	 точ-
нее,	для	родителей,	 которые	
приводят	по	 субботам	на	 за-
нятия	 в	 воскресную	 школу	
своих	 детей.	 Теперь	 и	 роди-
тели	 с	 пользой	 проводят	 то	
время,	 пока	 ожидают	 своих	
чад	с	занятий.	

Подготовлено	
Информационной	службой	
Нелидовского	благочиния



19 ноября. Воскресенье.
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Преставление прп. ВарлаамаХутынского. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

20 ноября. Понедельник.
Прп. Лазаря Галисийского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы свящ. 
Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские занятия свящ. 
Сергия Новикова
для взрослых.

21 ноября. Вторник.
Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных: Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

23 ноября. Четверг.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

24 ноября. Пятница.
Блж. Максима, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

25 ноября. Суббота.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского.
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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Новости благочиний и приходов

Обязанность архиерея – 
учить, народа — учиться

	 11	 ноября,	 в	 Неделю	 23-ю	 по	 Пятидесят-
нице,	 епископ	 Адриан	 совершил	 Божественную	
литургию	в	новом	ржевском	храме	в	честь	собора	
прпп.	старцев	Оптинских	и	свт.	Игнатия	(Брянчани-
нова)	в	сослужении	настоятеля	церкви	протоиерея	
Владимира	Евстигнеева.
	 По	 окончании	 службы	 владыка	 обратился	
к	прихожанам.	В	проповеди,	построенной	в	непри-
нужденной	манере	диалога,	владыка	напомнил,	что	
обязанность	архиерея	–	учить,	а	народа	–	учиться.
—	На	мне	лежит	обязанность	учить	народ	правиль-
ной	вере	в	Бога.	В	чем	суть	христианства?	Можете	
вы	сказать	мне	достаточно	кратко	и	ясно:	что	такое	
христианство?	Представьте,	 ваш	 сын	 подрастет	 и	
скажет:	«Пап,	а	почему	я	должен	ходить	с	тобой	в	
церковь?	Лучше	посплю».	И	вы	должны	объяснить,	
почему	все-таки	человек	должен,	не	только	может,	
а	 действительно	должен	 на	 разумных	 основаниях	
стать	 не	 просто	 христианином,	 но	 христианином	
православным.
	 Сейчас	вы	приносите	детей	в	храм	на	руках,	
но	 повзрослевший	 ребенок	 придет	 в	 храм	 добро-
вольно	лишь	тогда,	когда	будет	четко	знать	необхо-
димость	своего	присутствия	здесь.	Но	прежде	чем	
научить	другого,	нужно	самому	знать.	Надо	объяс-
нить	 себе	 самому,	 зачем	 ходить	 в	 церковь,	 зачем	
соблюдать	 пост,	 совершать	молитву,	 заповеди	 со-
блюдать…	Но	как	объяснить	ребенку,	если	сам	не	
знаешь?	А	 ведь	 каждый	из	 вас	 –	 учитель,	 потому	
что	имеет	детей…
—	 Вопрос	 о	 Боге	 далеко	 не	 прост,	—	 продолжил	
владыка.	 —	 Есть	 постижение	 Бога,	 которое	 осу-
ществляется	 лишь	 через	 правильную	 христиан-
скую	жизнь.	Но	что	это	такое	–	правильная	христи-
анская	 жизнь?	 Ведь	 то	 или	 иное	 понимание	 Бога	
принципиально	определяет	человеческую	жизнь	и	
деятельность.	Христианство	—	это	не	какая-то	не-
определенность,	абстракция,	нет,	это	—	самое	су-
щество	человеческой	жизни.	Христианское	учение	
о	Боге-Любви	было	глубоко	воспринято	и	раскрыто	
святыми	отцами…
	 Владыка	 напомнил,	 что	 самым	 основным	
законом	является	закон	Любви:
—	Это	самый	фундаментальный	закон	нашей	жиз-
ни.	 Здесь	 мы	 обращаемся	 не	 только	 к	 учению	 о	
Боге,	но	и	к	пониманию	человека…
—	Как	только	храм	приобретет	должный	вид,	непре-
менно	 организуем	 в	 нем	 образовательные	 курсы	
для	взрослых.	А	пока	надо	просить	Господа,	чтобы	
дал	понимание	 веры	 христианской,	 чтобы	мы	все	
силы	прилагали	к	тому,	чтобы	жить	так,	как	Он	учит.	
И	если	у	нас	будет	такое	внутреннее	стремление,	
жизнь	начнется	другая,	—	заключил	владыка.
Предположительно,	духовно-просветительские	кур-
сы	для	взрослых	в	новом	ржевском	храме	начнутся	
с	2018-го	года.

Михаил	Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/12/obyazannost-

arxiereya-uchit-naroda-uchitsya/

В Ржеве прошел VII 
фестиваль «Дружба народов»
 5	 ноября	 в	 Ржеве	 прошел	 фестиваль	 на-
циональных	 культур	 «Дружба	 народов».	 Привет-
ственное	слово	епископа	Ржевского	и	Торопецкого	
Адриана	к	участникам	VII	регионального	фестиваля	
огласил	 благочинный	 Ржева	 протоиерей	 Валерий	
Макаров.
		 «Уважаемые	 участники	 нынешнего	 празд-
ничного	 собрания!	Благодарен	Ржевскому	отделе-
нию	 «Союза	 армян	 России»	 за	 приглашение.	 Рад	
сердечно	 приветствовать	 участников	 фестиваля	
дружбы	народов	в	кафедральном	городе	Ржевской	
епархии!
		 Пожалуй,	 самое	 замечательное,	 чем	чело-
век	по-настоящему	бывает	богат,	красив	и	счастлив	
–	это	дружба.	Человек	без	друзей	терпит	бедствия	
с	особенной	сокрушающей	силой,	и	душа	чувствует	
свое	одиночество,	покинутость	в	мире	земном…
		 Слова	 Священного	 Писания:	 «Кто	 хочет	
иметь	 друзей,	 тот	 и	 сам	 должен	 быть	 дружелюб-
ным,	 и	 бывает	 друг,	 более	 привязанный,	 нежели	
брат»,	 можно	 назвать	 мерилом	 отношений.	 Но	 в	
дружбе	нуждаются	не	только	отдельные	люди,	но	и	
целые	народы!
		 Праздник,	 который	 мы	 отмечали	 вчера	 –	
День	 народного	 единства	 —	 посвященный,	 каза-
лось	бы,	событиям	давно	минувших	дней,	на	самом	
деле	вновь	поминает	нам	о	победе	над	внутренней	
враждой	 и	 распрями.	 Тогда,	 в	 17-м	 веке,	 все	 со-
словия	и	народности	России	осознали	себя	единой	
исторической	общностью.
	 Позже	 выдающийся	 русский	 мыслитель	
Иван	Ильин	о	государственном	устройстве	России	
напишет	так:	«Не	искоренить,	не	подавить,	не	пора-
ботить	чужую	кровь,	не	задушить	иноплеменную	и	
инославную	жизнь,	а	дать	всем	дыхание	и	великую	
Родину!».
	 Как	вы	хорошо	знаете,	на	канонической	тер-
ритории	Ржевской	епархии	находится	большая	ар-
мянская	диаспора.	Как	представитель	Церкви,	на-
деюсь,	что	все	те	духовные	и	нравственные	идеалы	
любви,	милосердия,	 служения	Отечеству,	 которые	
закладывают	 Русская	 Православная	 и	 Армянская	
Апостольская	 Церкви,	 послужат	 прочной	 основой	
для	общего	благополучия	и	процветания!»

***
	 Камо	 Заргарян,	 председатель	 Ржевского	
местного	 отделения	 «Союза	 армян	 России»,	 от-
метил,	 что	 в	 фестивале	 национальных	 культур,	
который	 по	 традиции	 проходит	 в	 разных	 городах	
Тверского	региона,	участвуют	все	национальности	
Тверской	 области.	 Общая	 культура	 России	—	 как	
красивый	 пёстрый	 ковёр,	 где	 нити	 —	 культурное	
богатство	 народов,	 живущих	 в	 стране.	 Что	 станет	
с	ковром,	если	нити	порвутся?	В	Тверской	области	
только	армян	проживает	около	10	тысяч.	В	Ржеве	
и	Ржевском	районе	армянская	диаспора	насчиты-
вает	около	тысячи	человек.	Необходимо	укреплять	
многовековые	 традиции	 дружбы	 и	 братства,	 чем	
мы	будем	ближе,	чем	лучше	будем	знать	культуру	
друг	друга,	тем	лучше	будет	для	всех.	Проведение	
такого	 рода	 фестивалей,	 учитывающих	 местную	
специфику,	может	стать	сигналом	обществу	к	кон-
солидации.	Через	культуру	мы	стараемся,	в	первую	
очередь,	 наладить	 здоровые	 межнациональные	
взаимоотношения	 среди	молодежи	—	в	 самой	ак-
тивной	 и	 самой	 конфликтной	 среде.	 Только	 через	
воспитание	 молодежи	 мы	 сможем	 обеспечить,	 в	
целом,	 нормальные	 межнациональные	 взаимоот-
ношения.	У	всех	благородных	дел,	конечно,	есть	и	
должно	 быть	 будущее.	 Нам	 надо	 воспитать	 буду-
щее	поколение,	которое	будет	принимать	и	любить	
и	Родину,	в	которой	оно	живет,	и	Родину,	в	которой	
родились	его	предки,	—	считают	представители	ар-
мянской	диаспоры	в	Ржеве.

Михаил	Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/05/v-rzheve-

	 В	 кафедраль-
ном	 городе	 Ржев-
ской	 епархии	 	 прошло		
праздничное	собрание.	
В	 этот	день	лучшие	из	
лучших	 получили	 на-
грады	 за	 отличную	
службу.	 Начальник	
межмуниципального	
отдела	 МВД	 России	
«Ржевский»,	 подпол-
ковник	полиции	Андрей		
Бушмелев	 поздравил	
присутствующих	в	зале	
ДК	«Электромеханика»	
с	 профессиональным	
праздником	 и	 побла-

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел
годарил	 весь	 личный	
состав	 	 и	 ветеранов	 за	
добросовестный,	 са-
моотверженный	 труд	 и	
эффективное	выполне-
ние	 стоящих	 перед	 от-
делом	задач.
—	 Положительные	 ре-
зультаты	 достигнуты	 –	
отдел	 вошел	 в	 десятку	
лучших	 подразделений	
Тверского	 региона,	 —	
отметил	Андрей	Ивано-
вич.	—	 	 	Но	еще	очень	
много	 предстоит	 сде-
лать,	 многого	 достичь.	
Со	 всей	 искренностью	

и	 признательностью	
поздравляю	 наших	 до-
рогих	 ветеранов.	 Ваш	
опыт	 и	 знания	 бесцен-
ны,	 а	 традиции	 и	 пре-
емственность	 поколе-
ний	 будут	 храниться.	
Дорогие	 коллеги,	 про-
шу	вас	передать	самые	
теплые	 поздравления	
членам	 ваших	 семей.	
Достижения,	 успехи,	
звезды	на	погонах	–	это	
и	 их	 заслуга,	 поддерж-
ка	и	понимание…
	 «Быть	 сотруд-
ником	органов	внутрен-

них	дел	не	легко,	порой	
опасно,	 но	 это	 дело	
тех,	 для	 кого	 честь	 и	
доблесть	 —	 превыше	
всего»,	—	в	этом	были	
едины	 	 приглашенные	
гости.
	 С	теплыми	сло-
вами	в	адрес	ржевских	
полицейских	 выступи-
ли	 глава	Ржева	Вадим	
Родивилов,	глава	Ржев-
ского	 района	 Валерий	
Румянцев,	заместитель	
председатель	 Зако-
нодательного	 собра-
ния	 Тверской	 области	

Виктор	 Константинов	
и	 многие	 другие.	 Все	
они	 отметили	 профес-
сионализм	 сотрудни-
ков	органов	внутренних	
дел,	их	стойкость,	под-
черкнули,	что	с	каждым	
годом	доверие	граждан	
к	стражам	правопоряд-
ка	только	растет.
	От	лица	Русской	Пра-
вославной	 Церкви	 по-
лицейских	 Ржева	 по-
здравил	 иерей	 Сергий	
Румянцев,	 помощник	
командира	 дивизии	 по	
работе	 с	 верующими	
военнослужащими.	 Во-
енный	 священник	 на-
помнил	 непреложный	
духовный	закон:	 счаст-
ливым	 может	 быть	
только	 тот,	 кто	 живет	
ради	других.

	 —	 Желаю	 всем	 вам	
быть	 счастливыми	
людьми.	 А	 таковыми	
можно	 стать,	 когда	 вы	
будете	 исполнять	 по	
совести	 свои	 обязан-
ности,	 служить	 честно.	
Таких	 людей	 Господь	
никогда	не	оставит,	Вы	

почувствуете	 счастье	
быть	 полезными,	 нуж-
ными	 тем	 людям,	 ко-
торые	 вас	 окружают.	
Желаю	духовно	совер-
шенствоваться,	и	пусть	
Божье	 благословение	
пребывает	 со	 всеми	
вами!	–	заключил	отец	
Сергий.
	 В	 ходе	 торже-
ственного	 меропри-
ятия	 медалями,	 по-
четными	 грамотами,	
благодарностями	были	
награждены	 сотрудни-
ки	 органов	 внутренних	
дел,	 продемонстриро-
вавшие	 высокие	 по-
казатели	 в	 служебной	
деятельности.	 Далее	
с	 профессиональным	
праздником	 Ржевских	
полицейских	 поздра-
вили	 представители	
творческих	 коллекти-
вов	города.

Михаил	Архангельский
http://ржевскаяепар-
хия.рф/2017/11/11/v-

chest-dnya-sotrudnika-
organov-vnutrennix-del/
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	 Лет	в	двадцать	у	меня	появилось	смутное,	
неоформленное,	 но	 очень	 искреннее	 желание	 –	
стать	верующим	человеком.	Но	как	это	сделать	было	
непонятно.

Неожиданно я оказался перед странным фак-
том: оказывается, у человека нет такого «муску-
ла», который можно было бы напрячь, и – оп! 

— ты уже стал верующим.
Человек	 не	может	 заставить	 себя	 уверовать,	 даже	
если	очень	сильно	этого	хочет.	А	я	–	хотел.	И	сильно.
	 В	моем	 понимании,	 верующие	 люди	 обла-
дали	чем-то	очень	важным.	Какой-то	огромной	и	не-
обходимой	для	нормальной	жизни	правдой,	которой	
у	меня	тогда	не	было.	Парадоксальная	вещь:	—	мы	
можем	очень	многое	сделать	произвольно,	но	не	в	
состоянии	 заставить	 себя	 что-то	 полюбить,	 чего-то	
желать,	 или	 во	 что-то	 поверить.	 Это	 лежит	 уже	 за	
пределами	нашей	волевой	сферы.	Уверовать	в	Бога	
возможно,	лишь	когда	Бог	Сам	откроется	тебе	каким-
то	образом.	И	если	искреннее	желание	стать	веру-
ющим	у	человека	появилось,	оно	не	останется	без	
ответа.
	 У	меня	это	было	так.	Однажды	я	взял	с	со-
бой	 в	 электричку	 Евангелие.	 Просто	 так,	 из	 любо-
пытства.	Что	называется	–	почитать	в	дороге,	озна-
комиться	с	текстом.	Открыл…
	 И	всё!	Я	вцепился	в	него	и	просто	оторвать-
ся	не	мог:	читал,	читал,	читал…	Хотя,	это	очень	уто-
мительное	 занятие,	 особенно	 с	 непривычки.	 Чем	
дольше	я	читал,	тем	лучше	начинал	видеть,	что	по-
нятия	добра	и	зла	оказывается,	вовсе	не	абстрактны	
и	не	относительны.	И	все	этические	категории,	кото-
рые	существуют	в	мире,	на	самом	деле	имеют	исток	
и	объяснение	вот	в	этой,	невзрачной	с	виду	книжеч-
ке.
Для	меня	 это	 было	 настолько	 поразительно,	 что	 я	
оказался	в	настоящем	культурном,	психологическом	
и	Бог	весть	в	 каком	еще	шоке.	А	потом	со	мною	и	
вовсе	началось	нечто	странное,	чему	я	до	сих	пор	
не	могу	найти	никакого	рационального	объяснения	и	
лишь	могу	рассказать,	как	это	было.	Я	вдруг	ощутил	
в	своем	сознании	некий	мощный	процесс:	все,	что	я	
к	тому	времени	пережил,	прочувствовал,	передумал,	

Встреча в электричке

вся	информация,	которая	лежала	у	меня	в	сознании	
бесформенными	 грудами	 хлама,	 вдруг	 начала	 как	
бы	сама	собой	выстраиваться	в	строгие	последова-
тельные	ряды,	вот	прямо	–	здесь	и	сейчас.
	 Все	мои	знания	о	мире	за	несколько	минут	
пришли	 в	 упорядоченное	 состояние.	 Этот	 процесс	
происходил	независимо	от	моей	воли,	я	лишь	с	из-
умлением	наблюдал	за	ним	как	бы	со	стороны.
	 И	когда	он	завершился,	я	увидел	абсолютно	
ясно,	что…	да,	мир	действительно	сотворен	Богом.	
Действительно,	Бог	этот	мир	до	сих	пор	поддержива-
ет	в	бытии.	Действительно,	если	этот	мир	до	сих	пор	
не	развалился,	и	люди	еще	не	перервали	друг	другу	
глотки,	то	исключительно	лишь	потому,	что	в	нем	все	
еще	действуют	принципы,	описанные	в	этой	книжке.	
Всё!
	 С	этого	момента	я	стал	верующим	челове-
ком.	Садился	в	электричку	неверующим,	а	вылез	из	
нее	–	верующим.	Вот	так!
И	мне	сразу	вдруг	стало	страшно	и	неуютно!	Обыч-
но	люди	говорят,	что	когда	они	уверовали,	у	них	был	
восторг	какой-то,	радость.	Не	знаю…	Я	вышел	тогда	
из	электрички	в	состоянии,	близком	к	панике.	Стою	
на	перроне,	и	думаю:	«Ну	и	как	теперь	дальше	жить-
то?»
	 С	одной	стороны,	сбылось	то,	о	чем	я	давно	
мечтал	–	Бог	открыл	мне	Себя.	Но	как	жить	в	присут-
ствии	Бога,	 зная,	что	Господь	меня	видит	ВСЕГДА,	
знает	 каждое	 мое	 действие,	 каждое	 слово	 и	 даже	
каждый	 помысел?	 Ничего	 ведь	 теперь	 от	 Него	 не	
скроешь,	 не	 утаишь…	 Жуткое	 с	 непривычки	 ощу-
щение.	Наверное,	это	было	то	самое,	библейское	–	
«Страшно	грешнику	впасть	в	руки	Бога	Живого».	По-
том	я	понял,	что	осознание	своей	греховности	перед	
Очами	Божиими	и	ужас	от	этого	осознания	являются	
очень	 важной	 предпосылкой	 для	 духовной	 борьбы	
христианина	со	своими	грехами	и	страстями.	А	тогда	
просто	стоял	на	заснеженном	перроне,	и	мне	было	
страшно	жить	дальше	так,	как	я	жил	до	этой	встречи	
с	Богом.

https://foma.ru/vstrecha-v-elektrichke.html

	 Что	 может	 быть	
общего	 у	 православного	
журнала,	говорящего	с	чи-
тателем	о	спасении	души,	
и	 —	 пускай	 очень	 знаме-
нитой,	но	все	же	—	сказки,	
населенной	вымышленны-
ми	существами,	живущими	
в	несуществующих	землях	
и	странах?
	 На	первый	взгляд	
может	 показаться	 —	 ни-
чего.	Но	все	же,	если	при-
смотреться	к	толкиновским	
хоббитам	 повниматель-
нее,	 окажется,	 что	 не	 так	
уж	и	далека	 эта	 сказка	 от	
нас	 —	 сегодняшних	 лю-
дей,	 населяющих	 вполне	
реальный,	а	не	сказочный	
мир.	 Потому	 что,	 по	 сути	
своей,	она	про	нас	и	напи-
сана.	 Вернее	—	про	 пути,	
на	 которых	 людям	 можно	
либо	 обрести	 себя,	 либо	
потерять	безвозвратно.
	 Назвать	 ее	 глав-
ного	 персонажа	 типич-
ным	 эпическим	 героем	
абсолютно	 невозможно.	
Скорее	 уж	 это	 —	 типич-
ный	 «маленький	 человек»	
классической	 русской	 ли-
тературы,	 только	 постав-
ленный	 волей	 автора	 в	
чрезвычайные	обстоятель-
ства,	и	вынужденный	стать	
героем.	 Наверное,	 этим	 и	
близок	 хоббит	 Бильбо	 чи-
тателям:	ведь,	в	известном	
смысле,	все	мы	немножко	
хоббиты.

Путь Бэггинса
	 Герой	 «Хоббита»	
Бильбо	 Бэггинс,	 в	 сущно-
сти,	не	что	иное,	как	насто-
ящий	 эталон	 обывателя.	
Он	живет	в	своей	любимой	
норе.	 «Не	 в	 какой-то	 там	
мерзкой	 грязной	 сырой	
норе,	 где	 со	 всех	 сторон	
торчат	 хвосты	 червей	 и	
противно	 пахнет	 плесе-
нью,	но	и	не	в	сухой	песча-
ной	 голой	 норе,	 где	 не	 на	
что	сесть	и	нечего	съесть.	
Нет,	 нора	 была	 хоббичья,	
а	 значит	—	 благоустроен-
ная»*.	
	 Хоббит	 любит	
прогулки	 по	 привычным	
маршрутам	и	вкусные	кек-
сы,	 не	 прочь	 пропустить	
рюмочку	 и	 выкурить	 труб-
ку	 хорошего	 табака.	 Он	
не	 знает	 толком	 ничего	 о	
большом	 и	 сложном	мире	
за	 пределами	 своей	 род-
ной	местности,	да	и	не	осо-
бенно	хочет	об	этом	знать.	
Но	 именно	 ему	 предстоит	
отправиться	 в	 опасный	
путь,	 чтобы	 сразиться	 с	
драконом	и	удивительным	
образом	 выйти	 победите-
лем	из	этой	схватки.	А	чуть	
позже,	в	трилогии	«Власте-
лин	колец»,	его	племянни-
ку	 Фродо	 придется	 взять	
на	 себя	 самую	 тяжелую	 в	
мире	ношу	—	Кольцо	Всев-
ластия.	 И	 именно	 Фродо	
суждено	уничтожить	Коль-
цо,	 преодолев	 искушение	
всемогуществом,	 с	 кото-
рым	 не	 смогли	 совладать	
великие	мудрецы	и	прави-
тели…
	 Хоббиты	 Толки-
на	—	 еще	 одно	 воплоще-
ние	 образа	 «маленького	
человека»,	 ничтожной	
крупинки,	 стоящей	 перед	
пугающей	 бездной	 миро-
здания,	 с	 его	 сложными	 и	
непонятными	 механизма-
ми.	 Вот	 только	 раздавить	
этих	 «маленьких	 людей»	
не	 так	 просто	 как	 кажется	

Все мы немножко хоббиты…
... или «Маленький человек» 

и большое зло
с	первого	взгляда.	В	самый	
неожиданный	 момент,	 по	
самым	 неожиданным	 при-
чинам	оказывается,	что	их	
смелость,	 их	 преданность	
и	 даже	 глупое,	 абсолютно	
нерациональное	 мило-
сердие	к	врагу	становятся	
вдруг	оружием,	способным	
сокрушить	 всесильное	
зло.
	 Именно	 хоббиты	
спасают	Средиземье,	хотя	
никому	из	них	не	суждена	
(да	 и	 не	 нужна,	 в	 общем-
то)	ни	слава,	ни	корона,	ни	
даже	особое	место	в	исто-
рии.	 Потому,	 собственно,	
Фродо	 Бэггинсу	 и	 удается	
победить	Кольцо	—	символ	
абсолютной	 власти,	 столь	
же	 абсолютно	 развраща-
ющей	 своего	 обладателя.	
Ни	 физическая	 сила,	 ни	
положение,	ни	даже	интел-
лектуальные	 способности	
не	 могут	 противостоять	
этому	 искушению	 сами	 по	
себе.	 Потому	 что	 им	 под-
час	 не	 достает	 главного	
условия	 победы	 над	 злом	
—	 смирения:	 ведь	 лишь	
кроткие	наследуют	землю,	
хотя	вовсе	не	стремятся	к	
этому.
	 А	 смириться	 ма-
ленькому	 человеку	 порой	
бывает	 куда	 проще,	 чем	
герою	или	могущественно-
му	волшебнику.
	 Вот	диалог	между	
Фродо	 и	 Гэндальфом	 по-
сле	 того,	 как	 открылось,	
что	 найденное	 Бильбо	
кольцо	 принадлежит	 Вра-
гу.
—	Да	нет,	я,	конечно,	очень	
хочу,	 чтобы	 оно…	 чтобы	
стало	недоступно!	—	зато-
ропился	Фродо.	—	Только	
пусть	 это	 не	 я,	 пусть	 кто-
нибудь	другой,	разве	такие	
подвиги	 мне	 по	 силам?	
Зачем	оно	вообще	мне	до-
сталось,	при	чем	тут	я?	И	
почему	именно	я?
—	 Вопрос	 на	 вопросе,	 —	
сказал	Гэндальф,	—	а	 ка-
кие	 тебе	 нужны	 ответы?	
Что	ты	не	за	доблесть	из-
бран?	Нет,	не	за	доблесть.	
Ни	силы	в	тебе	нет,	ни	му-
дрости.	Однако	же	избран	
ты,	а	значит,	придется	тебе	
стать	 сильным,	 мудрым	 и	
доблестным.
—	 Да	 как	 же	 я!	 Ты,	 Гэн-
дальф,	 ты	 и	 сильный,	 и	
мудрый.	 Возьми	 у	 меня	
Кольцо,	оно	—	тебе.
—	 Нет!	 —	 вскрикнул	 Гэн-
дальф,	 отпрянув.	 —	 Будь	
у	меня	такое	страшное	мо-
гущество,	 я	 стал	бы	всев-
ластным	рабом	Кольца.	—	
Глаза	его	 сверкнули,	лицо	
озарилось	изнутри	темным	
огнем.	—	Нет,	не	мне!	Ужа-
сен	 Черный	 Властелин	—	
а	 ведь	 я	 могу	 стать	 еще	
ужаснее.	 Кольцо	 знает	
путь	к	моему	сердцу,	знает,	
что	 меня	 мучает	 жалость	
ко	 всем	 слабым	 и	 безза-
щитным,	а	с	его	помощью	
—	о,	 как	бы	надежно	я	их	
защитил,	—	чтобы	превра-
тить	потом	в	своих	рабов.	
Не	 навязывай	 мне	 его!	 Я	
не	сумею	стать	просто	хра-
нителем,	слишком	оно	мне	
нужно.
	 Глядя	 на	 эпиче-
ских	 героев,	 мы	 еще	 мо-
жем	как-то	оправдать	свое	
равнодушие	 к	 борьбе	 до-
бра	и	зла:	мол,	мы	ведь	и	
не	 герои	 совсем,	 не	 наше	
это	 дело	 —	 со	 злом	 во-

евать.	 Но	 книги	 Толкина,	
они,	в	особенности,	—	про	
маленьких	 обывателей-
хоббитов,	 совершающих	
свои	подвиги	с	закрытыми	
от	ужаса	глазами,	постоян-
но	 преодолевающих	 свою	
лень,	 страх	 и	 нежелание	
вылезти	 из	 уютной	 норки.	
То	есть	—	про	нас.	Потому	
что	 все	 мы	 —	 немножко	
хоббиты.	И	раз	уж	в	жизни	
из	нас	не	получилось	эпи-
ческих	героев,	это	еще	со-
всем	не	повод	к	тому,	что-
бы	благополучно	валяться	
на	 диване,	 оправдывая	
себя	этим	фактом.
	 Да,	 мы	 —	 не	 ге-
рои.	 Но	 зато	 мы	 —	 хоб-
биты,	 «маленькие	 люди»,	
каждому	 из	 которых	 Го-
сподь	 уготовал	 свой	 путь	
преодоления	 нашей	 лени,	
трусости,	 и	 других	 некра-
сивых	 качеств.	 И	 главное	
—	не	 забывать	 о	 том,	 что	
без	 смирения	 победа	 на	
этом	пути	невозможна.

Путь Горлума
	 В	 толкиновской	
эпопее	 есть	 и	 антипод	
хоббита.	И	 это	не	Черный	
Властелин.	 Это…	 другой	
хоббит.	 И	 зовут	 его	 Гор-
лум.	 Горлум,	 в	 общем-то,	

не	 имя,	 а	 самопрозвище,	
некий	 звук,	 который	 из-
давало	 существо,	 некогда	
бывшее	хоббитом,	а	к	тому	
моменту,	 как	 его	 обнару-
жил	 Бильбо,	 уже	 не	 один	
десяток	 лет	 прожившее	 в	
недрах	 горы,	 бессловес-
ное,	 не	 видевшее	 света.	
Кольцо	 нашел	 приятель	
Горлума,	 но	 Горлум	 по-
завидовал	 ему	 и	 убил,	 а	
убив,	спрятался	в	глубокие	
пещеры	 и	 жил	 там	 десят-
ки	лет,	прежде	чем	кольцо	
перешло	к	Бильбо.
—	Какая	все-таки	жалость,	
что	Бильбо	не	заколол	это-
го	мерзавца,	когда	был	та-
кой	удобный	случай!
—	 Жалость,	 говоришь?	
Да	 ведь	 именно	 жалость	
удержала	 его	 руку.	 Жа-
лость	 и	 милосердие:	 без	
крайней	 нужды	 убивать	
нельзя.	И	за	это,	друг	мой	
Фродо,	была	ему	немалая	
награда.	 Недаром	 он	 не	
стал	 приспешником	 зла,	
недаром	спасся;	а	все	по-
тому,	что	начал	с	жалости!
—	 …но	 он	 заслужил	
смерть!	—	сказал	Фродо.
—	Заслужить-то	заслужил,	
спору	 нет.	 И	 он,	 и	 многие	
другие,	 имя	 им	 —	 леги-

он.	 А	 посчитай-ка	 таких,	
кому	надо	бы	жить,	но	они	
мертвы.	 Их	 ты	 можешь	
воскресить	 —	 чтобы	 уж	
всем	было	по	заслугам?	А	
нет	—	так	не	торопись	ни-
кого	 осуждать	 на	 смерть.	
Ибо	 даже	 мудрейшим	 не	
дано	провидеть	все.	Мало,	
очень	 мало	 надежды	 на	
исправление	 Горлума,	 но	
кто	 поручится,	 что	 ее	 во-
все	нет?
	 Горлум	—	бывший	
хоббит,	 ставший	 рабом	
Кольца,	 а	 точнее	 сказать	
—	 рабом	 своих	 собствен-
ных	 страстей,	 которые	
лишь	выявлялись	и	усили-
вались	рядом	с	этим	пред-
метом.
	 Но	 ведь	 любому	
из	 нас	 тоже	 может	 встре-
тится	 на	 жизненном	 пути	
такое	 вот	 «кольцо»,	 ради	
обладания	 которым	 по-
кажется	 возможным	 со-
вершить	любую	пакость.	И	
не	 так	 уж	 важно,	 чем	 оно	
окажется	 —	 новой	 долж-
ностью	 или	 прекрасной	
женщиной,	 престижным	
автомобилем	 или	 всего	
лишь	 последней	 моделью	
айфона.
	 Важно	 лишь,	 что	

ради	 обладания	 этим	 во-
жделенным	 «источником	
счастья»	 мы	 окажемся	
перед	 выбором,	 подоб-
но	 несчастному	 Горлуму:	
либо	 получить	 желаемое	
ценой	предательства	и	по-
том	 всю	 жизнь	 прятаться	
от	 собственной	 совести,	
постепенно	 превращаясь	
из	 человека	 в	 чудовище;	
либо	 подавить	 в	 себе	
стремление	к	этому	«коль-
цу»,	 сколь	 бы	 желанным	
оно	сейчас	ни	казалось,	и	
оставаться	честным	перед	
Богом,	 людьми	 и	 самим	
собой.
	 Последний	 вы-
бор	всегда	будет	за	нами,	
несмотря	 на	 то,	 что	 мы	
всего	 лишь	 	 «маленькие	
люди»,	хоббиты.	Которые,	
действительно,	 совсем	 не	
герои.	 Но	 все-таки	 имен-
но	здесь,	в	нашем	сердце	
проходит	 самая	 главная	
линия	 войны	 добра	 со	
злом.	И	если	мы	не	суме-
ем	 победить	 зло	 в	 себе,	
никакой	 герой	 или	 вол-
шебник	 не	 сможет	 потом	
сделать	это	за	нас.

https://foma.ru/vse-myi-
nemnozhko-xobbityi.html
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100 лет назад принято
 решение о восстановлении 

патриаршества

	 100	лет	назад,	в	1917	 году,	принято	решение	о	
восстановлении	патриаршества,	упраздненного	при	Пе-
тре	I.
	 Данное	решение	было	принято	на	заседании	По-
местного	Собора	Русской	Православной	Церкви.
	 18	ноября	первым	после	длительного	перерыва	
Патриархом	Московским	и	всея	Руси	был	избран	митро-
полит	Тихон	(Белавин).

https://foma.ru/100-let-nazad-prinyato-reshenie-o-
vosstanovlenii-patriarshestva.html

 1917. Живая история 
— совместный проект журнала 
«Фома» и радио «Вера», посвя-
щенный столетию революцион-
ных событий.
 Мы будем говорить о 
событиях, которые имели ме-
сто в России сто лет назад – в 
1917 году. Попытаемся понять 
мотивации людей и разобрать-
ся в цепочке событий, которые 
привели, как писали раньше в 
учебниках, от Февраля к Октя-
брю.
 8 октября 1917 года Ле-
нин написал свою знаменитую 
статью «Советы посторон-
него», опубликована она была 
7 ноября в газете «Правда». 
Именно в этой статье он гово-
рит о том, что с восстанием не 
надо играть, надо идти в нем 
до конца. И про телефон, теле-
граф, железные дороги и мосты 
— это все тоже в этой статье. 
Этот текст стал фактически 
предвестником Октябрьской 
революции. Современники тех 
событий отмечают в своих 
дневниках, что в воздухе ви-
сит напряжение, «добром не 
кончится» и «от России ничего 
не останется» — пишет, на-
пример, в дневнике студентка 
Одесской консерватории Еле-
на Лакиер, и сама, наверное, 
не знает, насколько она права. 
Что происходило в те дни на 
улицах городов и как Ленин на-
чал переходить от слов к делу? 
Эти вопросы я адресую наше-
му эксперту Василию Цветко-
ву, доктору исторических наук, 
профессору Московского педа-
гогического государственно-
го университета и одному из 
постоянных авторов журнала 
«Живая история». Добрый ве-
чер, Василий Жанович.
—	Здравствуйте.	Ну,	в	общем-то,	
атмосфера,	 конечно,	 не	 самая	
лучшая.	 Потому	 что,	 с	 одной	
стороны,	 вроде	 бы	 и	 нет	 таких	
явных,	 совершенно	 очевидных	
причин	 для	 того,	 чтобы	 проис-
ходило	 вооруженное	 восстание,	
вооруженный	 захват	 власти,	
но	 общее	 положение	 в	 стране,	
конечно,	 не	 улучшается.	 Если	
начать	 с	 севера,	 то	жители	 сто-
лицы,	 петроградцы	 были	 оза-
бочены	 приближением	 немцев	
к	 городу,	 потому	 что	 только	 что	
завершилась	 Моонзундская	
операция,	 операция	 неудачная	
для	 русского	 флота	 и	 русского	
армии.	 Был	 захвачен	 немцами	
Моонзундский	 архипелаг,	 а	 это	
уже	 прямой	 путь	 в	 Финский	 за-
лив.	Более	того,	в	правительстве	
говорят	 о	 том,	 что	 необходимо	
переводить	столицу	из	Петрогра-
да	 в	 Москву,	 и	 многие	 считают,	
что	 это	 свидетельство	 того,	 что	
произойдет	 сдача	 Петрограда	
немцам.
	 Военно-революционный	
комитет,	 который	 образует	 Пе-
троградский	 совет,	 формально	
его	 предназначение	 было	 для	
организации	 обороны	 против	
немцев,	 то	 есть	 столица	 долж-
на	 была	 защищаться	 сама	 уже.	
Если	 идти	 дальше,	 то	 в	 цен-
тральных	 городах	 положение	
осложнялось	 тем,	 что	 ощуща-
лась	очень	острая	нехватка	про-
довольствия,	 нехватка	 хлеба.	
Временное	правительство	ввело	
на	 хлеб	 монополию,	 но	 она	 да-
вала	 мало	 эффекта.	 Хлеб	 был	
в	 деревнях,	 но	 тем	 не	 менее	
как,	 например,	 доносило	 Мини-
стерство	 внутренних	 дел,	 очень	
много	 крестьян	 не	 собиралось	
выполнять	 хлебную	монополию,	
не	собиралось	отдавать	хлеб	го-
роду	или	сдавать	его	по	твердым	
ценам,	 а	 перегоняло	 зерно	 на	
самогон.	И	это,	с	одной	стороны,	
конечно,	 усложняло	 положение	

Как Ленин начал переходить от слов к делу?

в	 городах,	 а	 с	 другой	 стороны,	
это	приводило	к	росту	уголовных	
преступлений	 и	 в	 самой	 дерев-
не.	И	вот	здесь,	если	брать	к	югу	
от	 Москвы	 положение,	 как	 раз	
можно	 отметить	 погромы,	 кото-
рые	происходили,	в	частности,	в	
Тамбовской	губернии,	Поволжье.
	 На	 Украине	 было	 не-
спокойно,	 потому	 что	 здесь	
по-прежнему	 были	 сильные	
ожидания	 автономии,	 а	 может	
быть,	 даже	 и	 независимости	 от	
Российского	 государства.	 По-
ложение	 ухудшалось	 на	 Куба-
ни.	Здесь	уже	кубанские	казаки,	
кубанская	 рада	 говорила	 о	 том,	
что	можно	 будет	 тоже	 подумать	
об	автономии	в	составе	России.	
Ну	 и,	 конечно,	 острая	 нехватка	
денег,	 потому	 что	 инфляция,	 с	
одной	стороны,	вроде	бы	и	зар-
платы	 вырастают,	 но	 реальная	
покупательная	 способность	 па-
дает,	 цены	 растут.	 Что	 касается	
транспорта,	 тоже	 здесь	 пробле-
мы	 серьезные:	 очень	 большой	
износ	 подвижного	 состава,	 ва-
гоны,	 паровозы	 практически	 не	
ремонтируются.
	 На	фронте	продолжает-
ся	 рост	 дезертирства,	 мародер-
ства,	в	общем-то,	здесь	положе-
ние	тоже	не	самое	лучшее.	Ну	и	
все	это	как	раз	позволяло	Лени-
ну	назвать	одну	из	своих	статей	
таких,	достаточно	известных,	это	
название	 очень	 лаконичное,	 но	
емкое:	 «Грядущая	 катастрофа	
и	 как	 с	 ней	 бороться».	Ну	 как	 с	
ней	 бороться	 —	 Ленин	 считал,	
что	 как	 раз	 необходима	 смена	
власти	путем	вооруженного	вос-
стания.
— Я так понимаю, что у Лени-
на была целая серия статей, 
они публиковались именно в это 
время. И с точки зрения пропа-
ганды революции грядущей они, 
конечно, имели очень большой 
эффект. Почему в это время 
именно к нему стали прислуши-
ваться, а скажем, не к Времен-
ному правительству или к гене-
ралам?
—	Ну,	здесь,	наверное,	не	все	уж	
так	просто.	Все-таки	нужно	отме-
тить,	 что	 генералитет,	 конечно,	
очень	сильно	потерял	свой	авто-
ритет	 после	 Корнилова.	 Но	 при	
этом	не	нужно	забывать,	что	как	
раз	 авторитет	 оставшихся	 в	 по-
литике	 таких	 генералов,	 как	 тот	
же	самый	генерал	Алексеев,	на-
пример,	и	его	сподвижники,	этот	
авторитет	был	достаточно	боль-
шим.	И	потом	это	в	конце	концов	
привело	 к	 тому,	 что	 именно	 ак-
тивная	 часть	 противников	 боль-
шевиков	 начинает	 сосредотачи-
ваться	около	них.	И,	собственно,	
это	вот	как	раз	и	происходит	на-
чало	 Белого	 движения,	 начало	
Белого	дела.
	 Вправо	 сдвигается	 ка-
детская	 партия	 очень	 заметно,	
вплоть	 до	 того,	 что	 среди	 каде-
тов	уже	снова,	как	и	до	февраля	
1917	 года,	 достаточно	 активно	
начинают	звучать	голоса	сторон-
ников	возрождения	монархии,	ни	
больше	ни	меньше.	Но,	с	другой	
стороны,	 и	 меньшевики-эсеры	
тоже	 еще	 не	 потеряли	 своего	
значения.	Дело	в	том,	что	как	раз	

сентябрь	и	начало	октября	идет	
земская	 реформа,	 идут	 выборы	
в	волостное	земство,	и	здесь	со-
циалистический	блок	побеждает-
ся.	В	принципе	есть	надежда	на	
то,	что,	может	быть,	будет	как	раз	
возможность	 установить	вот	 это	
однородное	 социалистическое	
правительство,	 о	 котором	 мно-
гие	 говорят	 и	 многие	 мечтают.	
Ну	а	что	касается	большевиков,	
то	 вот	 среди	 них	 да,	 пожалуй,	
Ленин	становится	ведущий	фигу-
рой.	При	Ленине,	ну	не	побоюсь	
этого	слова,	находится,	 условно	
говоря,	Троцкий.
	 Как	 председатель	 ис-
полкома	 Петроградского	 совета	
он	действует	тоже	очень	и	очень	
активно.	Но	Ленин	является	вот	
тем	 мозгом,	 тем	 организующим	
центром,	 который	 направляет	
как	 раз	 движение	 восстания.	 И	
вот	та	статья,	о	которой	вы	гово-
рили,	 это	 «Советы	 посторонне-
го»,	 она	показывает	просто	 схе-
му	 того,	 как	 необходимо	 брать	
власть,	 это	 статья	 такая	 скорее	
тактическая.	Здесь,	что	тоже	ин-
тересно,	несмотря	на	отсутствие	
Ленина	 в	Смольном,	 отсутствие	
его	легальности,	он	по-прежнему	
находится	 в	 подполье,	 связь	 с	
ним	 осуществляется	 достаточно	
тесная	 и,	 безусловно,	 его	 влия-
ние	растет.
	 При	 этом	 сама	 власть,	
Временное	 правительство,	 по-
прежнему	 не	 в	 состоянии	 выра-
ботать	хоть	сколько-нибудь	опре-
деленную	 программу	 действий,	
находится	 под	 влиянием	 и	 пра-
вых,	 и	 центристов.	 Керенский,	
в	 общем-то,	 склоняется	 к	 идее	
усиления	 роли	 социал-демокра-
тических	 партий,	 но	 при	 этом	
считает	 необходимым	 и	 союз	 с	
правыми,	 с	 кадетами.	 Но,	 есте-
ственно,	вот	те	правые,	которые	
на	 тот	 момент	 выражали	 инте-
ресы,	 связанные	 с	 генералов	
Корниловым,	 с	 монархическими	
кругами,	 их	 голос	 по-прежнему	
не	 слышен,	 но	 это	 не	 означает	
того,	 что	 они	 ушли	 с	 политиче-
ской	 сцены.	 Пройдет	 несколько	
месяцев,	 и,	 когда	 уже	 начнет-
ся	 гражданская	 война,	 правые	
силы,	монархические	силы	будут	
уже	 концентрироваться	 на	 юге	
России,	 в	 частности,	 вокруг	 До-
бровольческой	 армии	 генерала	
Алексеева.
— Спасибо вам большое за ком-
ментарий.
—	Спасибо	вам.
— Василий Цветков, доктор 
исторических наук, профессор 
Московского педагогического 
государственного университе-
та и один из постоянных авто-
ров журнала «Живая история» 
был с нами на связи. До свида-
ния.
  В работе над этой ру-
брикой мы активно пользуемся 
материалами сайта prozhito.org 
— это огромная база дневников 
и воспоминаний современников 
XX века. Рекомендую ее всем, 
кто интересуется историей 
глазами очевидцев.

https://foma.ru/kak-lenin-nachal-
perehodit-ot-slov-k-delu.html

Александр Щипков: “Церковно-
общественные отношения — 

это отношения внутри народа”
 
 В	интервью	порталу	«Православие	и	современность»	
первый	 заместитель	 председателя	 Синодального	 отдела	 по	
взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	А.В.	Щипков	
отметил,	что	церковно-общественные	отношения	являются	от-
ношениями	внутри	одного	народа,	поскольку	Церковь	и	обще-
ство	невозможно	отделить	друг	от	друга.
	 «Церковь	и	общество	невозможно	разделить.	Помню,	
что	об	этом	постоянно	говорил	Патриарх	Алексий	II,	а	его	не	
слышали.	 Отношения	 Церкви	 и	 общества	—	 это	 отношения	
внутри	народа.	Мы	ищем	консенсус,	думаем,	как	наши	взаи-
моотношения	 построить	 таким	 образом,	 чтобы	 они	 всех	 нас	
устраивали»,	—	заявил	А.В.	Щипков.
	 «Церковь	 также	 участвует	 в	 этом	процессе,	 но	 у	 нее	
здесь	особая	миссия,	особая	ответственность,	она	—	храни-
тельница	 нравственной	 традиции,	 той	 нравственной	 нормы,	
которую	любой	человек	чувствует	вне	зависимости	от	того,	ре-
лигиозен	он	или	нет.	Церковь	не	взяла	эту	роль	на	себя	само-
вольно,	нет,	это	заложено	в	самой	ее	природе»,	—	добавил	он.
	 При	 этом,	 по	 словам	 А.В.	 Щипкова,	 часто	 задавае-
мый	вопрос	о	якобы	возросшей	клерикализации	общества	не	
имеет	под	собой	оснований,	поскольку	Церковь	не	оказывает	
влияния	на	принятие	политических	решений	и	не	стремится	к	
этому.
	 «У	Церкви	и	власти	разные	задачи.	У	Церкви	нет	пра-
ва	законодательной	инициативы,	и	это	правильно.	Но	члены	
Церкви,	будучи	гражданами	своей	страны,	имеют	полное	пра-
во	выражать	свое	мнение.	И	коль	скоро	к	Православной	Церк-
ви	 принадлежит	 большинство	 граждан	 нашей	 страны,	 если	
они	 составляют	 социальное	 большинство,	 и	 оно	 выражает	
консолидированную	точку	зрения,	власть	не	может	ее	игнори-
ровать»,	—	отметил	он.
	 «Писать	законы	в	государстве	—	это	не	задача	Церк-
ви.	У	Церкви	как	социального	института	другая	задача	—	со-
хранение	нравственной	нормы.	Поэтому	она	будет	говорить	с	
государством	и	об	абортах,	и	об	образовании,	и	о	воспитании,	
и	о	защите	социальных	прав	рабочих	людей	—	это	ее	обязан-
ность,	это	ее	миссия,	а	вот	об	атомной	или	угольной	промыш-
ленности	не	будет»,	—	подчеркнул	представитель	Церкви.
	 По	словам	первого	заместителя	председателя	Отдела	
по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ,	необходи-
мо	поддерживать	соработничество	Церкви	и	 государства,	не	
забывая	в	то	же	время	о	том,	что	гонения	на	христиан	могут	
возобновиться	 с	 новой	 силой,	 как	 это	 уже	 не	 раз	 бывало	 в	
истории.
	 «Не	нужно	думать,	что	гонения	окончательно	и	беспо-
воротно	остались	позади.	На	протяжении	двух	тысяч	лет	от-
ношения	Церкви	и	власти	—	это	своего	рода	синусоида.	Тут	
надо	быть	очень	трезвым	и	прикладывать	все	усилия	для	того,	
чтобы	 просвещать	 власть,	 чтобы	 власть	 христианизировать,	
налаживать	 с	 нею	 конструктивное	 соработничество»,	 —	 за-
ключил	А.В.	Щипков.

https://foma.ru/aleksandr-shhipkov-tserkovno-obshhestvennyie-
otnosheniya-eto-otnosheniya-vnutri-naroda-155036.html
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 Протоиерей Андрей Битюков, настоятель храма во 
имя святой мученицы Раисы Александрийской при институте 
детской гематологии и трансплантологии СПбГМУ имени И. 
П. Павлова, клирик собора святого апостола Андрея Перво-
званного на Васильевском острове (Санкт-Петербург).
–	 Безусловно,	 моя	 собственная	 первая	 исповедь	 повлияла	 на	
моё	представление	о	том,	как	должен	вести	себя	священник	на	
исповеди.	Особое	внимание,	нежность,	 соучастие	в	пережива-
ниях	человека	–	вот	что	должно	у	него	быть.	Нередко	на	первую	
исповедь	 приходят	 люди	 со	 страшно	 искалеченными	 душами.	
Бывает,	 много	 народа,	 праздник	 –	 неудобно	 проявить	 нужное	
внимание	к	человеку.	И	мы	договариваемся	перенести	эту	пер-
вую	исповедь	на	другое	время.
	 У	 меня	 от	 моей	 первой	 исповеди	 было	 очень	 силь-
ное	впечатление.	Мне	было	11	лет.	Мы	попали	на	престольный	
праздник	Казанской	иконы	Божией	Матери	в	удивительный	храм	
в	деревне	Голенково	в	Тверской	области.	Служил	там	чудесный	
батюшка,	отец	Владимир.	Словно	сошедший	со	страниц	класси-
ческой	русской	литературы	–	с	длинными	русыми	волосами,	 с	
яркими	голубыми	глазами.	Я	удивился,	настолько	внимательно	
отнёсся	он	ко	мне,	мальчику,	так	заглянул	внутрь	меня…	как-то	
очень	нежно.	Но	в	то	же	время	заставил	меня	очень	взыскатель-
но	посмотреть	на	свою	жизнь.	Кажется,	исповедь	продолжалась	
минут	20.	Потом	была	служба,	потом	крестный	ход…	И	всё	это	
соединилось	в	какую-то	радость.
	 Я	после	подошёл	к	отцу	Владимиру,	спросил,	как	по-
ступают	в	семинарию.	Он	ответил:	«Нам	с	тобой	надо	об	этом	
отдельно	поговорить,	давай	ещё	встретимся».	Но	я	уезжал	до-
мой,	встретиться	с	ним	не	мог	и	стал	писать	ему	письма.	Сейчас	
он	 –	 иеромонах	 Варфоломей,	 насельник	 Ниловой	 пустыни	 на	
озере	Селигер.	Прошло	уже	больше	четверти	века,	а	он	остался	
прежним.
	 Когда	26	лет	спустя	я,	уже	будучи	священником,	ока-
зался	в	очень	непростой	ситуации,	то	нашёл	его	через	интернет.	
Он,	конечно,	сразу	меня	не	узнал	и	долго	припоминал,	что	когда-
то	был	такой	мальчик,	с	которым	он	переписывался.
	 Многие	боятся	исповедоваться,	думают,	что	священник	
–	 какой-то	 ментор,	 судья.	 Но	 это	 не	 так.	 Людям,	 готовящимся	
к	 исповеди,	 я	 объясняю:	 «Священник	 –	 за	 вас».	Если	 рассма-
тривать	исповедь,	как	суд,	то	он,	безусловно,	свидетель	защиты.	
Именно	для	этого	он	и	стоит	перед	Богом	вместе	с	кающимся.	
Но	если	человек	не	 кается,	 священник	вынужден	сказать	ему:	
«Тогда	я	не	могу	быть	вашим	свидетелем».
	 Каяться	 нужно	 затем,	 чтобы	 испытать	 радость	 про-

Священник на исповеди – свидетель защиты

щения,	убедиться,	что	ты	любим	Тем,	у	Кого	любви	неизмери-
мо	больше,	 чем	 ты	 сам	для	 себя	 намерил.	 «Если	будут	 грехи	
ваши,	как	багряное,	–	как	снег	убелю»,	–	сказано	в	книге	пророка	
Исайи.	Вот	эта	радость	от	прощения	должна	сопровождать	вы-
ношенную,	правильно	построенную	исповедь.	И	пусть	на	первой	
исповеди	 человек	 скажет	 лишь	 о	 том,	 что	 сам	 сейчас	 считает	
грехом.	Глубина	покаяния	ведь	проявляется	не	сразу.
	 Мне	 доводилось	 исповедовать	 очень	 пожилых	 жен-
щин.	У	многих	из	них	плохая	короткая	память,	а	длинная	–	хо-
рошая:	одна	читала	мне	стихи	на	французском,	которые	учила,	
когда	была	гимназисткой,	и	при	этом	каждый	полчаса	спрашива-
ла,	как	меня	зовут.	Так	вот,	благодаря	этой	длинной	памяти	они	
вспоминают	из	своего	далёкого	прошлого	что-то	такое,	что	нуж-
но	вычистить.	Со	стыдом	и	трепетом	они	исповедуются	в	грехах	
своей	молодости,	о	которых	совсем	было	забыли,	а	благодаря	
перестройке	механизма	памяти	вспомнили.
	 Мне	 тяжелее	всего	общаться	на	исповеди	 с	людьми,	
которые	не	хотят	раскаиваться.	Они	сами	не	знают,	зачем	при-
ходят	–	им	плохо,	но	разбираться	со	страстями,	в	которых	по-
грязли,	они	не	хотят.	Бывает,	что	какие-то	тяжкие	грехи	человек	
воспринимает	просто	как	свойство	своей	личности	или	объясня-
ет	необходимостью,	обстоятельствами.	А	тут	не	обстоятельства,	
а	банальные	эгоизм	и	алчность.
	 Я,	если	вижу,	что	человек	не	понимает	тяжести	своего	
состояния,	конечно,	общаюсь	с	ним	довольно	жёстко,	стараюсь	
расставить	все	точки	над	«i»:	у	вас,	говорю,	сейчас	не	покаяние,	
а	 попытка	 поделиться	 с	 кем-то	 своим	внутренним	дискомфор-
том,	обидой	на	зло,	которое	вам	причинил	кто-то	другой;	но	вы-
то	сами	не	каетесь.

	 Иногда	люди	вообще	не	понимают,	зачем	нужна	испо-
ведь,	и	зачем	на	исповеди	священник.	И	всё-таки	приходят.
	 Мне	 кажется,	 должно	 быть	 соучастие	 священника	 в	
покаянии.	Нельзя	презирать	того,	 кто	пришёл	на	исповедь.	Ты	
такой	же,	 как	и	он,	вы	на	равных:	Господь	тебя,	 грешника,	по-
ставил	с	епитрахилью	у	аналоя,	а	его,	грешника,	–	перед	тобой.	
И	обоих	вас	судит.	Часто,	когда	кто-то	исповедуется,	я	вспоми-
наю	свои	забытые	грехи:	для	священника	исповедь	–	это	ещё	и	
школа.	Иногда	сам	учишься	у	других	каяться	–	когда	видишь,	как	
человек	осознаёт	себя,	какой	это	действительно	глубокий	само-
анализ.
	 Только	 без	 самоедства.	 Безусловно,	 в	 каждой	 кон-
фликтной	ситуации	христианин	должен	искать	свою	греховную	
роль	и	осознавать	её.	Но	оценивать	её	нужно	реально.
	 Смиренный	человек	–	это	реалист.	А	считать	себя	ви-
новатым	вообще	во	всём	–	это	ложное	смирение.
	 Мы	все	хроники.	Вот,	например,	у	человека	рана,	 ко-
торая	 загноилась.	 Больной	 приходит	 к	 хирургу,	 тот	 вскрывает	
гнойник,	но	рана-то	остаётся.	Её	перевязывают,	а	через	неделю	
больной	снова	приходит	к	врачу:	рана	его	не	исчезла,	но	немного	
поджила.	И	мы	 с	 болью	 снимаем	 повязку,	 опять	 накладываем	
мазь,	опять	бинтуем…	Иногда	рана	так	и	не	исчезает	совсем	–	
на	всю	земную	жизнь	остаётся	рубец.	То	же	самое	и	с	грехом.	Но	
если	человек	приходит	на	исповедь,	значит,	он	этот	грех	видит,	
значит,	его	совесть	не	спит.
	 Это	же	не	в	душ	сходить	помыться.	Если	ты	не	каешь-
ся,	то	просто	тратишь	своё	и	батюшкино	время	неизвестно	за-
чем.	Но	если	мы	искренни,	отчаиваться	не	надо.
	 Спасение	 наше	 совершается	 не	 нами,	 а	 Богом.	 Мы	
знаем,	что	надо	делать,	но	делаем	плохо,	на	«двойку».	Но	раз	
Господь	нас	когда-то	к	Себе	призвал,	Он	нас	к	Себе	потихонечку	
и	ведёт.	Пройдёт	время,	и	какие-то	грехи	отвалятся,	мы	сможем	
больше	их	не	совершать.
	 Люди	иногда	приходят	каяться	в	очень	страшных	гре-
хах.	 И	 тут	 нужно	 человеку	 открыть	 глаза:	 «Ты	 же	 живёшь,	 ты	
сегодня	пришёл	сюда,	 значит,	Бог	на	 тебя	надеется.	Подумай,	
сколько	человек	в	нашем	городе	сегодня	не	проснулись.	А	у	тебя	
есть	 шанс.	 Ведь	 есть	 люди,	 страдающие	 такими	 пороками,	 о	
которых	и	говорить-то	страшно,	но	они	сражаются	с	ними	и	не	
теряют	надежды».	Нельзя	ставить	исповедующегося	перед	всем	
ужасом	его	греха	без	этой	самой	надежды.

Подготовил	Игорь	Лунёв
Фрагмент	фото	Ларисы	Беловой

https://foma.ru/svyashhennik-na-ispovedi-svidetel-zashhityi.html

Письмо в редакцию:
Захотелось узнать Ваше 
мнение по такому распро-
страняющемуся явлению в 
России, как обустройство 
родовых поместий. Таких по-
селений, живущих в гармонии 
с природой, уже более 300. 
Это крестьянство с высокой 
самоосознанностью своего 
предназначения на Земле. 

С уважением, Сергей, Дон-
басс

Отвечает Андрей 
Рогозянский, постоянный 
автор «Фомы», несколько 
лет назад переехавший с 
семьей из мегаполиса в 

деревню.

	 Гармония	 с	 приро-
дой,	 что	 это	 такое?	 Каждому	
горожанину	известно:	когда	он	
из	каменных	джунглей,	из	по-
стоянной	 суеты	 выезжает	 на	
деревенское	 приволье,	 вды-
хает	 глубоко	 воздух	 полей,	
берет	 в	 руки	 удочку	 или	 лу-
кошко	для	грибного	сбора,	его	
сердце	поет	и	на	ум	сами	со-
бой	 приходят	 восторженные	
эпитеты.	Но	если	хорошенько	
разобраться,	 то	 в	 чем	 заклю-
чается	 идея	 гармонии	 с	 при-
родой	и	возможна	ли	таковая	
в	наших	условиях?
	 Исторически	 не-
скольких	тысяч	лет	человече-
ство	прожило,	если	можно	так	
выразиться,	 «на	 природе».	
Уже	 в	 глубокой	 древности	
были	 выстроены	 города,	 ве-
личественные,	 как	 Вавилон	
или	 Рим,	 с	 населением	 ино-
гда	по	миллиону	жителей.	Но	
в	 целом	 жизнь	 большинства	
людей	протекала	в	естествен-
ных	условиях,	в	тесном	союзе	
с	природой.	И,	странное	дело,	
созерцание	 гор,	 лугов	 и	 озер	
вокруг	 не	 настраивало	 душу	
на	 мирный,	 возвышенный	 и	
уважительный	 лад!	 Племена	
и	народы	враждовали,	воева-
ли,	грабили	и	продавали	друг	
друга	 в	 рабство.	 Привычки	 и	
нравы	были	 такие,	 что	наше-
го	брата,	гражданина	третьего	
тысячелетия,	 честно	 говоря,	

стошнило	бы.	Жизнь	и	досто-
инство	человека	почти	ничего	
не	 стоили!	 Жизнь	 в	 тесном	
единении	 с	 окружающим	 ми-
ром	не	помогала	людям	стать	
лучше.
	 Ничего	 удивитель-
ного,	ведь	природный	порядок	
—	 не	 идиллия.	 Если	 близко	
взглянуть	 на	 существование	
животных	 и	 растений,	 вряд	
ли	 мы	 обнаружим	 картину,	
полную	 гармонии	 и	 взаимной	
приятности.	 За	 мирной	 кар-
тиной	 летнего	 луга	 или	 лес-
ной	 опушки	 скрыта	 жестокая	
драма	бесконечной	борьбы	за	
существование,	 за	 место	 под	
солнцем,	 вытеснение	 и	 пода-
вление	 живого	 по	 соседству.	
Такова	 норма	 земной	 жизни	
в	 том	 виде,	 какой	 она	 стала	
после	 грехопадения	 Адама	
и	 Евы.	 Остальное	 —	 роман-
тические,	 далекие	 от	 реаль-
ности	мечтания	о	прекрасном	
мире,	где	все	всех	любят	и	по-
могают	друг	другу.
	 Человек	 на	 подоб-
ном	 фоне,	 в	 гармонии	 или,	
лучше	сказать,	в	соответствии	
с	 законами	 природного	 мира,	
—	 сообразительный	 хищник,	
умственных	 способностей	 ко-
торого	 хватает	 на	 то,	 чтобы	
первенствовать	 среди	 биоло-
гических	 видов.	 Мы	 лишены	
острых	 клыков	 и	 когтей,	 ядо-
витых	 желез,	 крыльев,	 обе-
зьяньей	 цепкости	 и	 лошади-
ной	 стремительности,	 зато	 у	
нас	есть	разум,	позволяющий	
нам	защищаться	и	утверждать	
за	собой	право	сильного.
	 Естественность	 не	
может	служить	нашим	ориен-
тиром,	 поскольку	 естествен-
ный	порядок	вещей	нарушен.	
Можно,	конечно,	исключить	из	
рациона	мясо	и	перестать	но-
сить	одежды	из	натурального	
меха,	 чтобы	 таким	 образом	
доказать	 свое	 миролюбие	 и		
достичь	 гармонии.	 Но	 дея-
тельность	 человека	 в	 целом	
направлена	 на	 доминирова-
ние,	 на	 переустройство	 мира	
в	 своих	интересах.	Хотим	мы	
этого	 или	 нет,	 мы	 планируем	

свое	 существование,	 за-
пасаем	 пищу,	 строим	 жили-
ща,	 дороги,	 обогреваемся	
теми	 или	 иными	 видами	
энергии,	 меняем	 естествен-
ные	 ландшафты	 и	 видовое	
разнообразие	 по	 своему	
усмотрению,	 используем	
электричество	 и	 продукты	
химической	 переработки,	
а	 значит,	 совершаем	 в	 том	
или	ином	виде	насилие	над	
естественным	 порядком.	
Это	 касается	 в	 том	 числе	
жителей	экопоселений,	кото-
рым	удается	снизить	воздей-
ствие	 негативных	 факторов	
городской	 среды	 и,	 возмож-
но,	более	ответственно	отно-
ситься	к	охране	окружающе-
го	мира.	Но	так	же,	 как	все,	
жители	 экопоселений	 во-
влечены	в	цивилизационную	
трансформацию	 и	 вместо	
идеала	 гармонии	 волей-не-
волей	 воспроизводят	 модель	
господства	над	миром.
	 Не	 только	 приро-
да	 поэтому	 не	 имеет	 в	 себе	
гармонии,	 но	 сам	 человек,	 в	
первую	 очередь,	 не	 готов	 к	
отношениям,	 которые	 можно	
назвать	 гармоническими.	 От-
каз	 от	 плодов	 цивилизации,	
боюсь,	 окажется	 не	 под	 силу	
даже	 самым	 рьяным	 сторон-
никам	 экоконцепций.	 Техни-
ческий	 прогресс	 радикально	
изменил	нашу	жизнь	и	далеко	
увел	 нас	 от	 того	 состояния,	
когда	 человек,	 испытывая	 го-
лод,	мог	протянуть	руку	и	со-
рвать	с	ветки	сочный,	спелый	
плод.	Невозможно	бесконечно	
наслаждаться	 пением	 птиц	 и	
журчанием	ручья;	нельзя	про-
сидеть	 целый	 век	 с	 удочкой.	
Не	город	является	источником	
зла.	 Ненормально,	 дисгармо-
нично	состояние	человеческо-
го	сердца	—	и	свежий	воздух,	
леса,	 лесополосы	 и	 лесопар-
ки	изменить	этого	не	в	состоя-
нии.
	 Мы	 знаем,	 что	
святые	 имели	 какое-то	 не-
обычное	 взаимопонимание	
с	 природой.	 Земля	 воздава-
ла	 особенным	 плодородием,	

животные	 тянулись	 к	 ним.	
К	 Серафиму	 Саровскому,	 к	
старцу	 Герасиму	 приходили	
хищники	 и,	 подобно	щенятам	
или	котятам,	ласкались	у	ног,	
совершенно	 теряя	 свирепый	
нрав.	 В	 апостольских	 посла-
ниях	говорится,	что	вся	тварь,	
ощущая	ненормальность	сво-
его	существования,	стенает	и	
мучится,	 ожидая	 откровения	
от	 человека	 о	 новой	 жизни	 и	
взаимоотношениях,	превосхо-
дящих	 естественное.	 Всё	жи-
вое	 тоскует,	 как	 под	 тяжелым	
заклятьем,	 и	 снять	 заклятье	
нельзя	никаким	земным	сред-
ством,	 а	 только	 Духом	 Свя-
тым.
	 Будет	 ошибкой	 счи-
тать,	 будто	 преподобные	 Се-
рафим	 и	 Герасим	 «пришли	 в	
гармонию	 с	 природой»,	 рас-
творившись	 в	 ней	 и	 став	 ча-
стью	леса	или	пустыни.	В	до-
христианском	обществе	было	
принято	искать	Бога	или,	вер-
нее,	богов	в	явлениях	и	силах	
природы.	Из	этого	получались	
культы,	 языческие	 или,	 по-
другому,	 анимистические.	 За-
добрив	духов	 природы,	 языч-
ники	 рассчитывали	 на	 более	
благосклонное	к	себе	отноше-
ние.
	 Борьба	 за	 суще-

ствование	 и	 господство	 слу-
чайностей	 заставили	 людей	
представлять	 своих	 богов	
переменчивыми	 и	 жадны-
ми.	Такие	боги	 уважали	силу,	
любили	 кровавые	 жертвы	 и	
исступленные	 оргии.	 Вот	 он	
—	образ	«естественной	рели-
гии»,	 основанной	 на	 союзе	 с	
природой.
	 Жестокие	 нравы	
смягчились	под	воздействием	
Евангельской	 проповеди.	 Как	
это	 удалось?	 Единственным	
образом:	 христианские	 свя-
тые	показали	такую	кротость,	
соединенную	 с	 силой	 духа,	
что	 окружающие	 не	 смогли	
оставаться	равнодушными.
	 Сегодня	 идея	 о	 не-
насилии	 и	 взаимном	 уваже-
нии	 кажется	 привычной.	 В	
воображении	 романтика	 дей-
ствует	утопия	радости	и	мира	
—	достаточно	 бросить	 город-
скую	жизнь,	оставить	вредные	
привычки	 и	жить	 на	 природе.	
Эту	романтику	эксплуатируют	
сегодня	популярные	пособия,	
которые,	 однако,	 в	 лучшем	
случае	 можно	 считать	 краси-
вым	 вымыслом,	 в	 худшем	—	
попыткой	 вернуться	 к	 дохри-
стианскому,	 анимистическому	
пониманию.
	 К	счастью,	движение	

переселенцев	 не	 однород-
но.	 Большинство	 обитателей	
родовых	 поместий	 	 —	 люди	
с	 разными	 жизненными	 исто-
риями	 и	 взглядами.	 Самые	
упрямые	 и	 прямолинейные	
приверженцы	 «естественной	
жизни»	очень	уж	напоминают	
сектантов	 и	 пользуются	 не	
лучшей	славой.
	 Возникновение	 дви-
жений	 экологической	 и	 мини-
малистской	 направленности	
в	 целом	 оправданно.	 Ценная	
способность	 —	 отучить	 себя	
от	ненужных	вещей,	от	беспо-
лезных	занятий	наподобие	си-
дения	 перед	 телевизором,	 от	
пустого	общения.	Как	никогда	
прежде,	 нашему	современни-
ку	не	хватает	опыта	жизни	на	
земле,	 труда	 своими	 руками,	
мастеровых	навыков,	ведения	
хозяйства	 семейным	 кругом,	
экономного	 расходования	
средств	 и	 ресурсов.	 Все	 это	
—	логичный	ответ	на	вещизм,	
ставший	болезнью	нынешнего	
века.	В	то	же	время	хочу	поже-
лать	переселенцам	из	 города	
близости	к	Церкви	и	большей	
серьезности	в	выборе	автори-
тетов.

https://foma.ru/ne-sbezhat-li-
nam-v-derevnyu.html

Не сбежать ли нам в деревню?
Стоит ли горожанам искать гармонии с  природой
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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 : 15. 11. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 15.11.2017, 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!

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с 
Днем Ангела

Рябикова Евгения Михайловича!
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	благотворительной	ярмарки.К	участию	в	ярмар-
ке	приглашаются	художники,	мастера	прикладного	искусства,	рукодельницы.	На	ярмарку	можно	предоставить	любые	
изделия,	созданные	своими	руками:	работы	в	технике	декупаж,	вышивку,	вязаные	вещи,	украшения,	мыло	ручной	ра-
боты,	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	обращаться	по	телефону:8 905 606 04 04.

Подари детям радость на Рождество!
«…Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием

 к бедным; вот чем может продлиться мир твой»
 (Даниил 4.24.)

Дорогие друзья!
Вот уже скоро придет светлый, прекрасный день- 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Мы все любим этот праздник, а особенно дети, которые с нетер-
пением ждут рождественских подарков. По сложившейся доброй 

традиции Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Не-
лидово предлагает Вам принять участие в приобретении подарков 

для детей из малообеспеченных семей на благотворительную 
Рождественскую ёлку.

Ваши добровольные денежные пожертвования мы с благодарно-
стью примем в часовне на площади Жукова, в иконной лавке на ул. 

Горького, в церкви на улице Ржевской, в бухгалтерии церкви на 
улице

 Шахтерской, 5. 
Телефон: 5-14-51, 8(905)-164-40-97

Друзья! 
Помогите, пожалуйста, найти котенку до-
брую и любящую семью! Котенок ( мальчик) 
, нуждающийся   в помощи. Был сильно по-
кусан собакой. Под правой передней лап-
кой рана была очень глубокая и уже начала 
гноиться плюс две раны на животе. Две 
недели ходили к ветеринару на перевязки. 
Сейчас уже все заживает. От глистов и 
от блох обработан. Котенок очень благо-
дарный и ласковый. К туалету привыка-
ет, но бывают осечки. Наша кошка его не 
принимает, шипит постоянно. Очень жаль 
малыша. Отправить его обратно на улицу, 
это значит предать его еще раз. Но и дер-
жать его у себя мы не можем. Пожалуйста, 
не останьтесь равнодушными. Я уверенна, 
что где-то есть семья, которой очень ну-
жен такой друг! Кастрацию по возрасту мы 
оплатим.    Телефон для связи 89066534687.


