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Вера и Слово

	 В	 конце	 октября	 состоялось,	 по-
жалуй,	 одно	 из	 самых	 масштабных	 меро-
приятий	 для	 православных	 СМИ.	 Более	
пятисот	 представителей	 разных	 епархий	
Православной	 Церкви	 приняли	 участие	 в	
VIII	 Международном	 фестивале	 «Вера	 и	
слово».	Внешне	строгое	и	очень	официаль-
ное	 мероприятие	 внутри	 оказалось	 очень	
домашним,	теплым,	дружеским.	
	 Еще	от	станции	метро	«Бабушкин-
ская»,	 где	 был	 организован	 трансфер	 до	
пансионата	«Клязьма»,	где	и	состоялся	фе-
стиваль,	удалось	познакомиться	с	отцами,	
представляющими	другие	епархии.	Больше	
всего	запомнился	священник	из	Алтайского	
края.	Очень	добрый,	общительный	и	забот-
ливый.	Пока	ехали	окунулись	в	его	рассказ	
о	прекрасной	природе	того	далекого	края	и	
дружно	пообещали	обязательно	там	побы-
вать.	В	 дальнейшие	дни	 удалось	 познако-
миться	с	разными	людьми	из	разных	точек	
нашей	 необъятной	 Родины	 и	 даже	 встре-
титься	с	коллегами	из	теплого	Ташкента.	
28	 октября	 всем	 прибывшим	 участникам	
представилась	 возможность	 встретиться	
с	 председателем	 Синодального	 отдела	 по	
взаимоотношениям	 Церкви	 с	 обществом	
и	 СМИ	 В.Р.	 Легойдой,	 посмотреть	 замеча-
тельный	 фильм	 «Киево-Печерская	 лавра.	
Фотография	 тысячелетия»,	 а	 также	 обсу-
дить	его	с	автором	главным	редактором	ТК	
«Интер»	Антоном	Никитиным.
	 Торжественное	 открытие	VIII	Меж-
дународного	 фестиваля	 «Вера	 и	 Слово»	
прошло	29	октября.	С	приветственным	сло-
вом	 выступили	 председатель	 Синодаль-
ного	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	
с	 обществом	 и	 СМИ	 В.Р.	 Легойда,	 пресс-
секретарь	 патриарха	 Александр	 Волков,	 а	
также	 председатель	 Союза	 журналистов	
России	 Владимир	 Соловьёв.	 В	 этот	 же	
день	 участников	 фестиваля	 ждала	 очень	

насыщенная	программа.	 	В	разных	залах	пансионата	
«Клязьма»	можно	было	посетить	мастер-классы,	кру-
глые	столы,	презентации,	семинары	и	встречи.	
	 Один	 из	 таких	масер-классов	 под	 названием	
Тексты	 в	 эпоху	 Instagram:	 кто	 их	 читает	 и	 как	 их	 пи-
сать»	 провел	 Алексей	 Соколов,	 руководитель	 интер-
нет-проектов	 в	 журнале	 «Фома».	 На	 мастер-классе	
были	 открыты	 небольшие	 секреты	 ведения	 сайтов	 и	
страничек	в	социальных	сетях.	Конечно,	Инстаграм	яв-
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В празднование Казанской 
иконе Божией Матери

	 Ранним	утром	4	ноября	в	храме	в	честь	Казанской	иконы	Бо-
жией	Матери	Ржева	была	совершена	Божественная	литургия;	позд-
нюю	литургию	в	Вознесенском	соборе	совершил	епископ	Ржевский	и	
Торопецкий	Адриан.	Накануне	правящий	архиерей	 также	совершил	
всенощное	бдение	в	сослужении	соборного	духовенства.
	 В	день	празднования	Казанской	иконе	Божией	Матери	отме-
чается	церковно-государственный	праздник	—	День	народного	един-
ства,	учрежденный	в	память	избавления	Москвы	и	России	от	поляков	
в	1612	году.	Именно	Казанский	образ	Пресвятой	Богородицы	несли	
ополченцы	—	 люди	 разного	 возраста,	 сословий,	 национальностей,	
объединенные	любовью	к	Отечеству.	По	окончании	богослужения	4	
ноября	2018	года	в	Ржеве	состоялся	многочисленный	Крестный	ход,	
прошедший	с	Казанской	иконой	Божией	Матери	—	одной	из	важней-
ших	святынь	Вознесенского	собора.	Исторически	сложилось	так,	что	
в	Ржеве	 весьма	почитают	 этот	 образ	Богоматери,	 один	из	 районов	
города	 до	 сего	 дня	 в	 народе	 называется	 «Казанский	 край».	Марш-
рут	следования	—	от	Вознесенского	собора	до	Казанского	храма	по	
Торопецкому	тракту.	В	Крестном	ходе	приняли	участие	духовенство,	
ржевитяне,	главы	города	и	района	–	Вадим	Родивилов	и	Валерий	Ру-
мянцев.
	 По	 окончании	 крестного	 хода	 епископ	 Адриан	 обратился	 к	
присутствующим	с	архипастырским	словом.
	 Напомнив	о	драматических	страницах	русской	истории	XVII	
века,	получивших	впоследствии	название	Смуты,	владыка	отметил,	
что	из	истории	Отечества	мы	можем	выносить	не	просто	теоретиче-
ские,	но	и	практические	уроки:	лишь	воплотив	в	жизнь	завет	Божией	
любви,	 сможем	 по-настоящему	 ощутить	 свое	 единство.	 Народное	
единство	созидается	там,	где	полагается	любовь.	Любое	разделение	
по	политическим,	экономическим,	социальным	и	прочим	мотивам	в	
основе	 своей	 имеет	 грех,	 страсти,	 которые	 раздирают	 человека,	 а	
подчас	и	Отечество,	как	это	произошло	в	XVII	веке	и	1917-м	году.
—	Только	Церковь	способна	ослабить	действие	страстей	человече-
ских,	—	напомнил	владыка.
—	 Когда	 человек	 отходит	 от	 Бога,	 когда	 общество	 в	 целом	 теряет	
связь	 с	 Богом,	 тогда	 происходят	 всевозможные	 исторические	 ката-
клизмы.	Казалось	бы,	что	может	быть	общего	между	изменением	вну-
треннего	вектора	человеческой	души	и	теми	сложностями,	которые	
возникают	во	внешнем	мире?	Дело	в	том,	что	существуют	непрелож-
ные	духовные	законы	—	нарушение	их	влечет	тяжкие	последствия.	
Поэтому	очень	важно	знать	христианство,	научиться	жить	правильно,	
чтобы	безопасно	двигаться	по	жизни.
	 Владыка	напомнил,	что	единство	народа	может	быть	сохра-
нено	при	одном	условии:	когда	каждый	твердо	знает	смысл	жизни.
—	Когда	во	главу	угла	ставится	жизнь	сытая,	хорошая,	богатая	–	это	
один	 жизненный	 сценарий.	 Когда	 задача	 другая:	 все	 лучшее,	 что	
есть	внутри,	развить	до	совершенства	–	совсем	иной.	Мы	вступаем	
в	жизнь,	не	для	того,	чтобы	быть	лишь	сытыми,	довольными.	Намно-
го	 важнее	 научиться	 выстраивать	 взаимоотношения	 друг	 с	 другом,	
уважать	личность	другого	человека.	Это	возможно	лишь	тогда,	когда	
собственный	 внутренний	мир	 гармонизирован,	 когда	 человек	 знает	
свою	подлинную	ценность.	Священное	Писание	прямо	 говорит,	 что	
человек	–	это	образ	Божий.	То	есть,	ты	—	благ,	ты	—	любовь,	и	дол-
жен	это	являть	собственной	жизнью.
	 Христианство	предлагает:	не	ищи	комфорта,	того,	что	тебе	
нравится:	 подобное	 внутреннее	 состояние	 приведет	 к	 деградации.	
Стремись	к	тому,	что	тебя	улучшает,	ищи	тот	смысл	жизни,	ради	кото-
рого	создан.	Спросите	самих	себя:	зачем	живем	на	этом	свете?	Когда	
есть	четкое	понимание,	народ	становится	иным…
	 Владыка	призвал	преображать	внутренний	мир,	не	стремит-
ся	к	внешним	формам,	которые	преходящи.	Помнить,	что	предназна-
чение	человека	–	стать,	как	Бог	во	всех	своих	проявлениях…
	 В	завершении	престольного	праздника	епископ	Адриан	по-
смотрел	детский	концерт,	поддержал	аплодисментами	юные	дарова-
ния,	обучающиеся	в	воскресной	школе	и	познакомился	с	экспозицией	
музея	«Православные	святыни	земли	Ржевской»,	открытом	при	Ка-
занском	храме.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Ивана ПЕТРУШКО

На фото: делегат Ржевской епархии Максим Шорохов, 
заместитель руководителя информационного отдела
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11 ноября. Воскресение.
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, 
племянницы его.Прп. Аврамия, архим. 
Ростовского .
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

12 ноября. Понедельник.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его 

Зиновии.
Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские беседы священника
Сергия Новикова для взрослых (Воскресная 

школа,
ул. Шахтёрская,5).

13 ноября. Вторник.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула. Мч. 
Епимаха.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

15 ноября. Четверг.
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

16 ноября. Пятница.
Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера и 
Аифала диакона. Обновление (освящение) 

храма вмч. Георгия в Лидде.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

17 ноября. Суббота.
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, 

еп. Мирского, и Ермея пресвитера.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Вера и Слово

ляется	одной	из	самых	необычных	социальных	сетей.	
Существует	 он	 больше	 для	 обмена	фотографиями	 и	
небольшими	 видеороликами,	 что	 и	 составляет	 слож-
ность	 ведения	 таких	 страничек.	Пользователи	Инста-
грам,	как	правило,	не	любят	читать,	но	и	тут	нашлись	
свои	 уловки,	 которые	 позволяют	 делиться	 информа-
цией	в	сжатом	виде,	а	также	несколько	форм	подачи	
таких	кратких	текстов.	
Интересная	 встреча	 прошла	 известным	 публицистом	
и	 политологом,	 первым	 заместителем	 председателя	
Синодального	 отдела	 по	 взаимоотношениям	 Церкви	
с	обществом	и	СМИ	А.В.	Щипковым.	Встреча	длилась	
больше	 часа	 и	 по	 окончании	 люди	 не	 хотели	 расхо-
диться.	Настолько	увлекательно	было	общаться	с	этим	
интереснейшим,	 разносторонним	 человеком.	 Ему	 за-
давали	самые	разнообразные	вопросы.
	 Далее	 прошел	 телемост	 с	 директором	 Де-
партамента	 информации	 и	 печати	 МИД	 РФ	 Марией	
Захаровой.	 А	 завершился	 вечер	 встречей	 с	 пресс-
секретарем	Патриарха	Московского	 и	 всея	 Руси	 свя-
щенником	Александром	Волковым.
	 Главным	 и	 самым	 трепетным	 событием	 для	
участников	 фестиваля	 стала	 встреча	 со	 Святейшим	
Патриархом	Московским	и	всея	Руси	Кириллом.	Встре-
ча	состоялась	30	октября	в	Зале	Церковных	Соборов	
Храма	Христа	Спасителя.	Здесь	же	можно	было	позна-
комиться	с	замечательной	фотовыставкой	«Крестный	
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путь	 Лавры»,	 которую	 посетил	 и	 сам	Патриарх	 в	 со-
провождении	наместника	Успенской	Киево-Печерской	
лавры	митрополита	Вышгородского	и	Чернобыльского	
Павла.	После	вступительного	слова	Патриарх	ответил	
на	все	волнующие	вопросы	участников.	Вопросы	были	
самые	разнообразные	от	молодежного	сленга,	на	ко-
тором	могут	проповедовать	современные	священники-
блогеры,	до	проблем	с	оформлением	документов	для	
приезжих	православных	из	ближнего	и	дальнего	зару-
бежья.	Но	самым	важным	вопросом	для	всех,	конечно,	
был	вопрос	о	 взаимоотношениях	 с	Константинополь-
ским	Патриархатом.	С	самого	начала	фестиваля	всех	
участников	 волновал	 именно	 этот	 вопрос.	Он	 звучал	
везде,	 на	 каждой	 встрече.	 И	 оставался	 неоднознач-
ным	для	многих.	Очень	четко	и	грамотно	освятил	всю	
ситуацию	Патриарх	Кирилл	с	канонической	стороны	и	
вот	так	прямо	как	с	близкими	поделился	своими	пере-
живаниями.	И	именно	этот	момент	его	речи	для	меня	
стал	кульминационным.	Этого	было	достаточно,	чтобы	
многое	переварить	и	понять.
«Если	вы	спросите	о	моем	личном	отношении	ко	все-
му	этому,	—	я,	естественно,	переживаю.	Вы	знаете,	я	
решил	поехать	и	встретиться	с	Константинопольским	
Патриархом,	 чтобы	 поговорить	 по-человечески,	 по-
братски,	мы	же	 с	 ним	 знакомы	 с	 1977	 года,	 еще	мо-
лодыми	 людьми	 вместе	 работали,	 писали	 какие-то	
тексты.	И	я	предложил	встретиться,	если	Святейшему	
удобно,	 на	 какой-то	 нейтральной	 территории,	 напри-
мер,	 в	Шамбези	 (их	 центре	 под	Женевой)	 или	 где-то	
еще,	на	что	мне	ответили:	«Нет,	Вы	должны	приехать	
к	 нам;	 только	 в	 Константинополе	 (Стамбуле)	 с	 Вами	
будет	разговаривать	Патриарх».	Я	понял,	что	за	этим	
стоит	 желание,	 что	 называется,	 поставить	 на	 место.	
Кто-то	из	коллег	даже	сказал	мне:	«Не	надо	ехать,	это	
унизительно»,	но	я	подумал:	нет,	это	не	унизительно.	
Да,	это	унизительно	для	тех,	кто	обращает	внимание	
на	подобные	игры,	но	я	на	них	внимание	не	обращаю.	
Я	 готов	 пешком	идти	 куда	 угодно,	 только	бы	предот-
вратить	 такого	 рода	 развитие	 событий,	—	 которое,	 к	
нашему	сожалению,	все	же	произошло.
И	 вот	 я	 поехал	 в	 Константинополь	 и	 по-братски	 раз-
говаривал.	 Не	 могу	 сказать,	 что	 Константинополь-
ский	Патриарх	так	уж	по-братски	со	мной	говорил,	но	
я	 пытался	 сделать	 все,	 чтобы	 его	 смягчить.	 Когда	 я	
чувствовал,	что	эмоции	моего	собеседника	начинают	
превышать	допустимый	уровень,	я	брал	его	за	руку	и	
по-братски	просил:	«давайте	спокойно	поговорим».	И	у	
меня	еще	оставалась	надежда,	потому	что	доводы,	ко-
торые	мы	приводили,	были	очень	убедительными.	Но,	
с	 другой	 стороны,	 его	 позиция	 по	 Украине	 уже	 тогда	
была	выражена	достаточно	резко	и	радикально.
Но	 все-таки	 еще	 раз	 хочу	 сказать:	 надежда	 умирает	
последней.	Поэтому	всем,	кто,	может	быть,	критикует	
меня	за	то,	что	я	тогда	поехал,	я	и	сейчас	говорю,	что	
нужно	было	сделать	этот	последний	шаг.	А	если	бы	я	
его	не	сделал?	Ведь	нашелся	бы	кто-то	в	вашей	среде,	
кто	сказал	бы:	«Ну	почему	бы	не	встретиться,	почему	
не	поговорить?	Почему	не	обсудить	 эту	 проблему	от	

сердца	 к	 сердцу?»	 Я	 свидетельствую:	 этот	 шаг	 был	
сделан,	мы	поговорили	от	сердца	к	сердцу,	но	к	поло-
жительным	результатам	этот	шаг	не	привел.	Но	за	это	
уже	не	мы	несем	ответственность».
После	встречи	с	Патриархом	мне	удалось	посетить	и	
сам	храм	Христа	Спасителя	с	небольшой	экскурсией.	
Очень	большой	и	потрясающе	красивый	храм	с	живо-
писным	убранством,	впечатляет	своим	величием.
В	этот	же	день	заранее	зарегистрированные	участники	
строго	 по	 спискам	 посетили	медиа	 площадки:	 редак-
ции	газеты	«Известия»,	телеканала	«Спас»,	офисы	IT-
компании	«Ашманов	и	партнеры»	и	интернет-компании	
Mail.ru	Group.	Отзывы	и	впечатления	после	посещения	
офисов	ведущих	медиа	площадок	остались	только	по-
ложительные.
Последний	день	фестиваля	пришелся	на	31	октября.	
В	этот	день	прошло	еще	несколько	мастер-классов	и	
важных	встреч.	Завершилась	работа	VIII	Международ-
ного	фестиваля	«Вера	и	 слово»	награждением	побе-
дителей	и	призеров	Конкурса	ресурсов	Церкви	в	соци-
альных	медиа.	

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния

Полный текст ответов Святейшего Патриарха Ки-
рилла на вопросы участников VIII Международного 
фестиваля «Вера и слово» можно почитать на на-
шем сайте: www.ioannhram.ru
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"Детская" литургия
	 В	 день	 памяти	 апосто-
ла	 и	 евангелиста	 Луки	 епископ	
Адриан	 совершил	 Божествен-
ную	 литургию	 в	 Оковецком	 ка-
федральном	соборе	Ржева.
	 В	 этот	 день	 богослу-
жение	 прошло	 с	 участием	 де-
тей,	 родителей	 и	 учителей	Вос-
кресной	школы.	На	клиросе	пел	
детский	 хор,	 дети	 помладше	 во	
время	службы	убирали	подсвеч-
ники,	несли	посильные	послуша-
ния	 в	 помощь	 дежурным	 в	 хра-
ме.
	 Ребята-чтецы	 готови-
лись	к	службе	заранее,	учились	
на	 уроках	 Воскресной	 школы	
читать	 на	 церковнославянском	
языке.	 Особая	 благодарность	
за	 подготовку	 клироса	 к	 службе	
регенту	 собора	 –	 Наталье	 Ген-
надьевне	Ворошиловой.	Детский	
хор	по-особому	настраивал	при-

хожан	на	молитву.
	 Участие	в	таких	службах	
для	ребят	–	большая	ответствен-
ность	и	большая	радость!

Галина КИРЕЕНКО, 

завуч воскресной школы 
при Оковецком кафедральном 

соборе
фото Игоря Цветкова

«Православные святыни земли Ржевской»: открытие музея
	 4	ноября,	в	день	празд-
нования	Казанской	иконе	Божи-
ей	Матери,	 в	 Казанском	 храме	
Ржева,	 по	 благословению	 епи-
скопа	 Ржевского	 и	 Торопецко-
го	 Адриана,	 был	 открыт	 музей	
«Православные	святыни	земли	
Ржевской».
	 По	 окончании	 Боже-
ственной	 литургии	 епископ	
Адриан,	 глава	 Ржева	 Вадим	
Родивилов,	 глава	 Ржевского	
района	Валерий	Румянцев,	 по-
четные	 гости	и	прихожане	Воз-
несенского	 собора	 ознакоми-
лись	с	экспозицией.
	 Идея	 создания	 музея	
принадлежит	 Светлане	 Алек-
сеевне	 Громовой,	 заместителю	
директора	 МОУ	 «СОШ	 №2».	
Ржевское	районное	благочиние,	
во	главе	с	благочинным	округа,	
настоятелем	 Вознесенского	
собора	 протоиереем	 Констан-
тином	 Чайкиным,	 с	 радостью	
поддержало	 ее,	 и	 буквально	 в	
течение	 года	 благодаря	 десят-
кам	 жертвователей	 сформиро-
валось	ядро	коллекции.
	 В	первом	 зале,	 где	по-
сетитель	 оказывается,	 пере-
ступив	 порог	 музея,	 распола-
гаются	 выставочные	 стенды	 с	
историческими	 видами	 старин-
ного	 Ржева.	 У	 гостя	 есть	 воз-
можность	 обозреть	 знакомые	
окрестности	 глазами	 ржевитян	
середины	 ХIХ	 —	 начала	 ХХ	
века.	На	снимках	мы	видим	ве-
ликолепный	 архитектурный	 ан-
самбль,	 из	 которого	 в	 XX	 веке	
уцелел	 лишь	 Вознесенский	 со-
бор	и	Казанская	часовня…
	 В	нижнем	ярусе	витрин	
располагаются	 археологиче-
ские	 находки,	 переместившие-
ся	в	музей	с	мест	разрушенных	
храмов	Ржевского	района…
	 Экспонатов	много,	и	как	
пояснила	 Светлана	 Громова,	
концепция	 музея	 предполагает	
увязать	 воедино	 историю	 хра-
мов	земли	Ржевской	с	историей	
города	Ржева	и	Ржевского	рай-
она.	 Музей	 призван	 не	 только	
хранить	 память	 о	 прошлом,	 но	
и	служить	поводом	для	разгово-
ра	о	 современной	жизни	Церк-
ви.	В	музей	на	экскурсии	будут	
приходить	не	только	взрослые,	
но	и	дети,	и	очень	важно	пока-

зать	им,	что	Церковь	—	это	не	
хранительница	древностей,	что	
она	живет	и	сегодня,	причем	на-
полненной	 смыслом,	 насыщен-
ной	событиями	жизнью…
	 Неудивительно,	 что	
первую	 экскурсию	 по	 музею	
провели	 воспитанники	 и	 вы-
пускники	воскресной	школы	при	
Вознесенском	соборе.
	 Юные	экскурсоводы	от-
метили,	 что	 музею	 при	 Казан-
ском	 храме	 всего	 один	 год,	 но	
за	это	время	у	музея	сложились	
свои	 традиции,	 появились	 вер-
ные	 друзья,	 которые	 помогают	
пополнить	экспозицию.
—	 Глядя	 на	 представленные	 в	
первом	зале	экспонаты,	мы	мо-
жем	и	сегодня	представить	ред-
кую	по	красоте	картину,	которая	
знакома	 нам	 по	 старинным	 от-
крыткам,	 по	 документальным	
кадрам	 дореволюционной	 хро-
ники.	 Это	 Казанский	 бульвар	 –	
излюбленное	место	отдыха	рже-
витян.	 Он	 ведет	 на	 «Казанку»,	
в	 «Казанский	 край»	 —	 в	 храм	
Вознесения	 Господня,	 который	
стал	 первым	 возрожденным	
храмом	на	Ржевской	земле.	Его	
открытием	 после	 долгого	 запу-
стения	было	отмечено	в	Ржеве	
1000-летие	принятие	христиан-
ства	 на	 Руси.	 Тогда	 ржевитяне	
принесли	в	Вознесенский	собор	
сохраненные	 богослужебные	
книги,	 иконы,	 утварь.	 Все	 это	
можно	 увидеть	 сегодня	 на	 ви-
тринах	 и	 музейных	 экспозици-
ях,	—	прокомментировали	дети.
	 Вспомнили	и	ржевского	
храмоздателя	Павла	Сафроно-
ва:
—	 Удивительный	 по	 красоте	
ансамбль	 мы	 видим	 на	 фото	
братьев	 Кольберг	 1872	 года:	
Казанская	 часовня,	 Вознесен-
ский	 собор	 и	 Казанский	 храм.	
Течет	 река	 времени,	 медлен-
но,	но	верно	расставляя	все	по	
своим	 местам…	 Возрождение	
храмов	 началось	 в	 1985	 году,	
когда	 в	 Ржев	 из	 Твери	 прибыл	
протоиерей	Олег	Чайкин,	более	
четверти	 века	 прослуживший	в	
Вознесенском	соборе.
	 Во	 втором	 зале	 музея	
представлена	 экспозиция,	 по-
священная	 храмам	 Ржевского	
района:	разрушенным	и	восста-

новленным.
—	 Сегодня	 нам	 известно	 о	 26	
разрушенных	 храмах	 Ржевско-
го	 района.	 Их	 вид	 вызывает	
чувство	утраты,	которую	хочет-
ся	 непременно	 всеми	 силами	
восполнить.
	 О	 чем	 молчат	 разру-
шенные	храмы?
	 О	чем	молчат	развали-
ны	церквей?
	 Они	немы,	но	все	ж	не	
бездыханны
	 И	своды	их	хранят	теп-
ло	свечей…
	 Больно	и	горько,	но	се-
годня	мы	можем	лишь	очистить	
дом	Божий	от	грязи,	предотвра-
тить	 его	 дальнейшее	 осквер-
нение.	 Нынешней	 осенью	 при-
хожане	 Вознесенского	 собора	
решили	 привести	 в	 порядок	
территорию	разрушенного	 хра-
ма	в	честь	Сретения	Господня,	
что	находится	в	урочище	Воро-
бьево	Ржевского	района.
	 Подростки	 рассказали,	
как	 они	 вместе	 со	 взрослыми	
занимались	наведением	поряд-
ка	на	территории	разрушенных	
храмов:
—	Когда	начинаешь	делать	та-
кое	 простое,	 но	 важное	 дело,	
оказывается,	 находятся	 едино-
мышленники,	 которые	 хотели	
бы,	чтобы	их	дети,	внуки,	прав-
нуки	тоже	верили	в	Бога	и	стали	
хорошими	людьми,	—	рассказа-
ли	ребята.-	Ведь	вера,	память,	
знание	 родной	 истории	 всегда	
помогают,	 и	 объединившись	
для	 одной	 общей	 цели,	 можно	
сделать	очень	многое!
	 Светлана	 Громова	 ис-
кренне	поблагодарила	владыку	
и	почетных	гостей:
—	 Мы	 тронуты	 вашим	 внима-
нием	к	музею.	В	прошлом	году	
был	открыт	первый	зал,	посвя-
щенный	истории	Вознесенского	
собора,	 где	 были	 представле-
ны	 материалы,	 наработанные	
в	 ходе	 подготовки	 к	 160-летию	
Вознесенского	 собора.	 Наш	
музей	 получил	 живой	 отклик	
—	многие	серьезные	краеведы	
обратили	на	него	внимание,	по-
могли	собрать	артефакты.	Бла-
годаря	 главе	 Ржевского	 райо-
на,	 откликнулись	 все	 сельские	
поселения.	 Благодаря	 энтузи-

астам,	 живущим	 в	 Ржевском	
районе,	 получаем	 фрагменты	
кладки	соборов,	которых	сегод-
ня	практически	уже	нет.
	 Третий	 музейный	 зал	
пока	 в	 планах,	 он	 будет	 по-
священ	 православной	 вере	 в	
советские	 годы.	 Пока	 можно	
увидеть	 переписанные	 от	 руки	
в	 1966	 году	 прихожанами	 села	
Зайцево	богослужебные	тексты	
на	Пасху	 и	 Рождество.	 Как	 мы	
видим,	вера	на	Ржевской	земле	
никогда	не	иссякала…
	 О	 новомучениках	 зем-
ли	 Ржевской	 рассказала	 Нина	
Серова,	 экс-редактор	 газеты	
«Ржевский	вестник».
	 250	лет	священники	из	
рода	 Михайловских	 служили	 в	
храме	Вознесения	на	Сишке.	Их	
судьба	тоже	была	трагична	–	в	
1937	 году	 священнический	 род	
прервался,	 но	 остались	 очень	

ценные	воспоминания	их	детей.
	 Епископ	 Адриан	 сер-
дечно	 поблагодарил	 Светлану	
Алексеевну	Громову	и	детей	за	
благородный	труд.	Благословил	
юных	 экскурсоводов	 иконами	
Казанской	 Божией	 Матери,	 по-
желал	помощи	Божией	в	 столь	
большом,	 важном	 и	 нужном	
деле.
	 Очевидно,	 что	 музей	
при	 храме	 нужен	 и	 интересен	
людям.	 Кроме	 того,	 у	 каждого,	
кто	 придет	 в	 музей,	 есть	 пре-
красная	возможность	не	только	
увидеть	 и	 осмыслить	 экспози-
цию,	но	и	принять	участие	в	ее	
пополнении:	ведь	исторические	
открытия	 случаются	 и	 по	 сей	
день!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Фото Ольги ЧАЙКИНОЙ

В гости в Божий храм
	 В	пятницу,	в	преддверии	праздника	Казанской	иконы	Божи-
ей	Матери,	воспитанники	старшей	группы	детского	сада	№1	города	
Торопца,	 подкрепившись	 полдником,	 отправились	 на	 удивительную	
прогулку.
	 Предварило	необычную	прогулку	занятие	в	группе,	которое	
называлось	«Мы	попали	в	Божий	храм».	Задача	занятия	—	познако-
мить	детей	с	храмом,	его	внешним	видом,	отличием	от	других	строе-
ний.	Ребята	узнали,	что	все	храмы	отличаться	друг	от	друга	не	только	
строением,	но	и	тем,	что	у	них	разного	цвета	купола	и	у	каждого	храма	
есть	высокая	башня	–	колокольня.
	 Для	 закрепления	 материала	 мы	 отправились	 пешком,	 со-
блюдая	правила	дорожного	движения,	в	 гости	в	один	из	старинных	
храмов	города	Торопца	–	церковь	Казанской	иконы	Божией	Матери.	
На	пороге	храма	нас	уже	с	нетерпением	ждал	настоятель	–	протоие-
рей	Валентин	Штупун.
	 Батюшка	 рассказал	 детям	 историю	 церкви	 и	 познакомил	 с	
убранством	и	назначения	предметов	для	богослужения.	Ребята,	за-
драв	головы,	с	интересом	рассматривали	росписи	на	стенах	храма.	
Все	были	в	восторге!
	 В	конце	смены	можно	было	наблюдать	такую	картину:	дети	
с	восхищение	рассказывают	своим	родителям	о	том,	что	они	сегодня	
побывали	в	гостях	в	храме	Божией	Матери.

ГРИШУТИНА Л.И.,
воспитатель МБДОУ ТР «Детский сад №1»

г. Торопца
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В Москве отметили День народного единства
В	столице	с	размахом	отметили	День	народного	единства,	установленный	в	память	об	ополчении	Козьмы	
Минина	и	Дмитрия	Пожарского,	освободившего	в	1612	году	столицу	государства	Российского	от	инозем-
ных	захватчиков.

В	этом	году	городские	власти	от-
казались	 от	 проведения	 обще-
ственно-политических	 меропри-
ятий,	и	праздник	приобрел	черты	
большой	 дореволюционной	
ярмарки,	 которыми	 славилась	
Россия,	в	том	числе	и	купеческая	
Москва.
Фестиваль	 предложил	 зрителям	
не	 только	 выступление	 множе-
ства	фольклорных	 ансамблей	 и	
артистов,	но	и	интерактивный	от-
дых	по	рецептам	наших	бабушек	
и	 дедушек	 –	 с	 занимательными	
играми	 для	 детей	 и	 взрослых.		
Множество	 игровых	 площадок	
расположены	 возле	 Кремля,	 на	

Театральной	 площади	 и	 возле	
мэрии,	 на	 Тверской	 площади.	
Скучно	никому	не	было.

https://foma.ru/v-moskve-otmetili-
den-narodnogo-edinstva.html

Фото Сергея ВАРШАВЧИКА

Поименно, вслух: 
архангелогородцы вспомнили 

жертв репрессий

	 Акция	памяти	в	честь	расстрелянных	и	замученных	в	тюрь-
мах	и	лагерях	в	годы	репрессий	состоялась	в	Архангельске	30	октя-
бря	2018	года.
	 Во	всероссийский	День	памяти	жертв	политических	репрес-
сий	имена	погибших	поименно	вспомнили	на	площади	у	театра	дра-
мы	—	 у	 памятного	 камня	 на	 месте	 разрушенного	 Свято-Троицкого	
кафедрального	собора,	сообщает	сайт	Архангельской	епархии.
	 Заупокойную	литию	совершили	глава	епархиального	отдела	
по	взаимоотношениям	Церкви	и	общества	игумен	Феодосий	(Несте-
ров)	 и	 клирик	Ильинского	 кафедрального	 собора	 священник	Павел	
Бибин.
	 После	богослужения	архангелогородцы	по	очереди	зачитали	
вслух	имена	людей,	расстрелянных	и	замученных	в	лагерях	и	тюрь-
мах.
—	 Все	 мы	—	 наследники	 страшного	 XX	 столетия,	 мы	 все	 ранены	
ужасными	потрясениями	и	сегодня	вынуждены	эти	болезни	преодо-
левать.	Кто	хочет,	тот	может	выздоравливать.	Но	без	покаяния	это	не-
возможно,	а	покаяние	невозможно	без	осмысления,	без	приложения	
добрых	усилий	ума	и	души,	без	правильного	воцерковления.	И	это	
невозможно	сделать	за	год	—	это	дело	всей	жизни.	Дай	Бог	нам	не	
сходить	с	этого	пути,	—	обратился	к	участникам	акции	отец	Феодосий.
Напомним,	что	30	октября	в	России	прошел	День	памяти	жертв	по-
литических	репрессий.	В	Москве	одна	из	центральных	акций	–	«Голос	
Памяти»	—	состоялась	на	Бутовском	полигоне.
	 Только	за	период	с	1937	по	1938	годы	в	стране	были	осуж-
дены	1,3	млн.	человек,	более	680	тысяч	из	них	были	расстреляны.	С	
середины	1940-ых	годов	проводились	репрессии	по	национальному	
признаку.	Всего	же	в	период	с	1921	по	1953	годы	в	стране	были	ре-
прессированы	более	4	млн.	человек.

https://foma.ru/poimenno-vsluh-arhangelogorodtsyi-vspomnili-zhertv-
repressiy.html

Патриарх Кирилл считает, что основы 
религиозных культур преподаются в школах 

«для галочки»

	 Курс	 «Основы	 религиозных	 культур	 и	
светской	 этики»	 (ОРКСЭ),	 который	 сегодня	 есть	 в	
школьной	программе,	не	имеет	достаточно	часов	и	
во	многом	преподается	«для	 галочки»,	 такое	мне-
ние	высказал	патриарх	Кирилл.
—	Замечательно,	что	сегодня	основы	религиозной	
культуры	преподаются.	Мы	считаем,	что	они	препо-
даются,	конечно,	сегодня	чисто	как	бы	«для	галоч-
ки»,	—	сказал	Первосвятитель	в	пятницу	2	ноября	
на	проходящей	в	МИФИ	II	Всероссийской	научной	
конференции	«Теология	в	современном	научно-об-
разовательном	пространстве»,	передает	агентство	
«Интерфакс-религия».
—	Откровенно	 вам	 скажу,	 потому	 что	 за	 один	 год	
при	одном	часе	в	неделю	невозможно	дать	никаких	
серьезных	 знаний,	—	 добавил	Предстоятель	 Рус-
ской	Церкви.
	 Святейший	 напомнил,	 что	 изначально	
предмет	ОРКСЭ	вводился	 в	школьную	 программу	
для	формирования	в	детях	нравственной	основы	и	

воспитания	 патриотизма,	 однако	 по	факту	 сейчас	
он	«в	полной	мере	своей	роли	не	исполняет».
	 В	связи	с	этим,	патриарх	Кирилл	выразил	
надежду,	что	новая	предметная	область	–	«Духов-
ная	культура	народов	России»	позволит	увеличить	
число	часов	преподавания	основ	религиозных	куль-
тур.
	 При	 этом,	 как	 заметил	 Первосвятитель,	
«некомпетентность	в	вопросах	веры	весьма	дорого	
обходится	людям».
—	Нам	нужно	усиливать	религиозное	образование	
для	того,	чтобы	никто	не	мог	в	злонамеренных	це-
лях	использовать	религиозный	фактор	для	прово-
кации	 таких	 действий,	 которые	 несут	 катастрофу	
для	людей,	—	резюмировал	патриарх	Кирилл.

https://foma.ru/patriarh-kirill-schitaet-chto-osnovyi-
religioznyih-kultur-prepodayutsya-v-shkolah-dlya-

galochki.html
Фото Владимира Ештокина/Журнал «Фома»

Спустя более 10 лет в Симферополе возобновили 
строительство храма святой Екатерины

	 30	 октября	 2018	 года	
в	 Симферополе	 торжественно	
возобновилось	 строительство	
храма	 святой	 великомученицы	
Екатерины,	 которое	 началось	
более	 10	 лет	 назад,	 но	 потом	
было	приостановлено.
	 Молебен	 на	 возобнов-
ление	 возведения	 храма	 в	 со-
служении	духовенства	возглавил	
митрополит	 Симферопольский	
и	 Крымский	 Лазарь,	 а	 участие	
в	 богослужении	 приняли	 глава	
Крыма	Сергей	Аксенов,	патрони-
рующий	строительство,	сообща-

ет	сайт	Крымской	епархии.
—	Храм	создается	для	того,	что-
бы	 люди	 могли	 приходить	 сюда	
и	 чувствовать	 возвышенность	
этого	 места	 общей	 молитвы,	
возноситься	 душою	 ко	 Господу.	
Именно	 у	 порога	 храма	 Божия	
мы	оставляем	суету	и	наши	забо-
ты,	все	то,	чем	тревожно	живем	
в	 этом	 мире	 и	 приобщаемся	 к	
Божественной	 Благодати.	 Воис-
тину,	храм	есть	врачебница	душ	
человеческих,	истинное	училище	
веры	и	благочестия,	—	сказал	на	
церемонии	владыка	Лазарь.

	 Он	 выразил	 надежду,	
что	в	скором	времени	храм	ста-
нет	 новой	 жемчужиной	 право-
славия,	 которая	 «воссияет	 на	
Крымской	земле».
	 По	 окончании	 богослу-
жения	 состоялось	 открытие	 па-
мятной	 гранитной	 плиты,	 на	 ко-
торой	нанесена	цитата	из	Нового	
Завета:	«Бог	есть	любовь,	и	пре-
бывающий	в	любви	пребывает	в	
Боге,	и	Бог	в	нем».
	 Приход	 храма	 святой	
великомученицы	 Екатерины	 су-
ществует	в	Симферополе	с	1998	

года.	В	2004	году	на	месте	буду-
щего	храма	установили	крест,	а	в	
2007-м	началось	 строительство.	
Спустя	время	возведение	храма	
приостановилось	 из-за	 отсут-

ствия	финансирования.

https://foma.ru/spustya-bolee-
1ekaterinyi.html

Фото	с	сайта	crimea-eparhia.ru

В России защищена вторая на-
учная диссертация по теологии
	 Преподаватель	 кафедры	 библеистики	 Московской	 духовной	
академии	 Константин	 Неклюдов	 защитил	 научную	 диссертацию	 по	
теологии.	Таким	образом,	он	стал	вторым	в	России	после	протоиерея	
Павла	Хондзинского,	кто	получил	степень	кандидата	теологии.
Защита	диссертации	на	тему:	«Галилейский	контекст	проповеди	Иису-
са	Христа:	проблемы,	сформулированные	библеистикой	XIX–XX	вв.,	и	
их	решения	в	свете	современной	археологии»	состоялась	31	октября	
2018	 года	в	Общецерковной	аспирантуре	и	докторантуре	им.	 святых	
Кирилла	и	Мефодия,	сообщает	сайт	ОЦАД.
	 По	результатам	тайного	голосования	диссертационный	совет	
единогласно	принял	решение	присудить	Константину	Неклюдову	уче-
ную	степень	кандидата	теологии	по	специальности	26.00.01	–	«Теоло-
гия».
	 Напомним,	что	в	октябре	2015	года	президиум	Высшей	атте-
стационной	комиссии	при	Минобрнауки	России	одобрил	паспорт	науч-
ной	специальности	«Теология».	После	этого	был	сформирован	первый	
Диссертационный	совет	по	теологии.	Кроме	того,	был	создан	Эксперт-
ный	совет	ВАК	по	теологии,	в	который	вошли	более	50	светских	ученых.
	 Первым	 степень	 кандидата	 теологии	 получил	 протоиерей	
Павел	 Хондзинский,	 являющийся	 деканом	 богословского	факультета	
Православного	 Свято-Тихоновского	 гуманитарного	 университета.	 1	
июня	2017	года	он	защитил	диссертацию	на	тему:	«Разрешение	про-
блем	 русского	 богословия	 XVIII	 века	 в	 синтезе	 святителя	 Филарета,	
митрополита	Московского».
https://foma.ru/v-rossii-zashhishhena-vtoraya-nauchnaya-dissertatsiya-po-

teologii.html
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Рассказы приходского батюшки
Лев Алабин

	 Прихожане	они	были	самые,	что	ни	есть	незаметные.	Мама	и	доч-
ка.	Екатерина	и	Людочка.	А	тогда	я	даже	и	не	знал	их	по	имени.	Храм	по-
сещали	не	часто,	но	регулярно:	по	праздникам,	по	воскресным	дням,	испо-
ведовались	кратко,	а	такие	обычно	не	запоминаются.	Запоминаются	те,	кто	
требует	к	себе	особого	внимания,	и	те,	которых	посещают	большие	скорби.	
Не	миновали	скорби	и	эту,	ничем	с	виду	не	примечательную	семью.
В	субботу	вечером,	когда	я	исповедовал,	подошла	ко	мне	маленькая	девоч-
ка	с	бантиком	на	тоненькой	косичке	и	неспешно,	искренне,	почти	по	взрос-
лому	назвала	свои	детские	грехи.	Я	уже	хотел	ее	отпустить,	но	она	подняла	
на	меня	свои	большие	серые	глаза	и,	сделав	паузу,	сообщила:
•Нас	учитель	на	уроках	гипнотизирует.
Так	началась	эта	история.	Девочка	стояла	и	смотрела	на	меня,	спокойно	и	
терпеливо	ожидая	ответа.	Её	круглое	лицо	выражало	наивность	и	беззащит-
ность.	А	моего	сердца	вдруг	коснулось	чувство	грозной	и	близкой	опасности.	
Позвали	на	помощь	маму,	она	оказалась	недалеко.	Исповедь	пришлось	пре-
рвать,	и	мы	втроем	отправились	за	колонну	на	солею,	чтобы	поговорить	без	
помех.
Девочка	рассказала	историю,	которая	только	на	первый	взгляд	может	пока-
заться	невероятной.	С	нового	учебного	года	у	них	в	классе	ввели	урок	психо-
логии.	Вести	эту,	так	называемую	психологию,	поручили	какому-то	мужчине,	
который	как	оказалось,	вообще,	не	имел	право	преподавать,	но	зато	обла-
дал	редкими	экстрасенсорными	способностями	и	с	их	помощью	обаял	весь	
педагогический	коллектив,	по	составу,	как	и	повсюду	в	школах,	в	основном	
женский.	И	таким	образом	легко	получил	доступ	к	детям.
На	первом	же	уроке	он	испытал	на	детях	свои	чарования,	введя	весь	класс	
в	состояние	глубокого	 гипноза,	причем,	под	гипнозом	дети	не	просто	тихо	
спали,	но	вели	себя	крайне	безобразно.	Они	прыгали,	кричали,	конвульсив-
но	дергались,	приблизительно	так	же,	как	на	сеансах	Кашпировского.	А	на	
Людочку	гипноз	не	подействовал,	потому	что	она	молилась.
Она	 закрыла	 глаза,	 уши	рукам	и	 только	повторяла	одну	 краткую	молитву,	
запавшую	ей	в	сердце:	«Господи,	помилуй	меня,	грешную».	И	учитель-экс-
трасенс	не	заметил,	что	она	не	впала	в	транс.	На	нее	суггестия	не	подей-
ствовала.	Люда	оказалась	единственным	свидетелем	того	урока,	потому	что	
другие	дети	после	сеанса,	ничего	не	помнили,	так	приказал	им	гипнотизер.
Людочка	все	рассказал	маме,	а	мама	сразу	повела	девочку	на	исповедь.	Ум-
ная	мама,	так	она	и	девочку	свою	спасла,	и	как	потом	оказалось,	весь	класс.
И	вот	стоим	мы	втроем	и	совещаемся,	как	нам	быть.	Я	им	посоветовал	зав-
тра	же	вместе	причаститься.	Что	наши	слабые	силы,	по	сравнению	с	тем	
милосердием,	которое	оказывает	обидимым	Иисус	Христос.	Обратился	я	и	к	
прихожанам	с	просьбой	о	молитве	за	Людмилу,	случай	был	из	ряда	вон!	А	в	
понедельник	решено	было	пойти	в	школу.
На	все	наши	недоуменные	вопросы	директор	отвечала	с	неприязнью.	Так	
она	реагировала	на	мою	рясу	и	крест.	Она	говорила,	что	школа	отделена	от	
Церкви	и	поэтому	наша	миссия	нарушает	этот	принцип	и	вроде	бы	как	даже	
незаконна.	И	вопросы	наши	просто	неуместны.	На	самом	деле	логики	здесь	
не	было	никакой.	Так	что	получился	диалог,	достойный	театра	абсурда.
•	 Зачем	вы	позволяете	калечить	детей?	-	спрашивал	я,	-	такие	уроки	
не	только	не	входят	в	программу,	но	они	вредны	для	здоровья.
•	 У	нас	церковь	отделена	от	государства,	будьте	добры,	не	вмеши-
вайтесь,	куда	не	следует.
•	 Проведение	 гипнотических	 сеансов	 с	 детьми	 недопустимо,	 это	
говорит	не	церковь,	а	медицина,	дети	будут	 травмированы	на	всю	жизнь.	
Их	психика	будет	подавлена,	они	навсегда	сохранят	повышенную	внушае-
мость.	Но	могут	произойти	и	более	серьезные	расстройства.	Никакие	специ-
альные	программы	обучения	не	позволяют	подвергать	детей	суггестивному	
гипнотическому	воздействию.
•	 В	программы	не	входит	Закон	Божий,	а	мы	проводим	вполне	на-
учные,	психологические	опыты,	на	уровне	современных	знаний.
•	 Эти	опыты	губят	душу!	-	восклицаю	я	в	сердцах.
•	 Душа	-	это	тоже	церковное	понятие,	а	мы	решили	подправить	био-
поля	наших	учеников,	 почистить	чакры,	расширить	 сферу	ментального.	И	
гипноз	тут	не	при	чем.	Вы	в	этом	слабо	разбираетесь,	я	вижу.
•	 Да,	это	не	гипноз,	а	просто	колдовство,	призывание	нечистых	ду-
хов.
•	 Вот-вот,	именно	потому	школа	и	защищена	от	церкви.	Вы	еще	не	
вышли	из	средневековья.	Понятия	нечистых	духов	уже	давно	не	существует,	
а	есть	понятие	энергетика.	Мы	взяли	специалиста	высшего	класса,	он	об-
учался	у	восточных	махатм,	от	них	он	воспринял	свой	дар.	И	наши	занятия,	
как	вам	может	быть	и	неприятно	слышать	об	этом,	уже	принесли	свои	пло-
ды.	Дисциплина	повысилась.	Дети	больше	не	шумят	на	уроках.	Повысилась	
и	успеваемость.	Дети	отвечают	все	уроки,	назубок.
•	 Так	это	оттого,	что	они	еще	не	отошли	от	гипноза,	поэтому	покорно	
повторяют	за	учителями	их	лекции.	На	самом	деле	их	активность	понижена,	
я	обратил	внимание,	у	вас	заторможенные	дети.	Это	означает,	что	у	детей	
все	еще	подавлена	психика.	Они	в	ступоре.
•	 Вы	 знаете,	 медицина	 тоже	 отделена	 от	 церкви,	 не	 хватало	 еще	
того,	 чтобы	 церковь	 вмешивалась	 в	 медицину.	 У	 нас	 есть	 свои	 опытные	
врачи	в	школе.	Дети	регулярно	обследуются.	А	последствия	того,	когда	от-
крываются	ментальные	чакры,	хорошо	известны.	Это	вторая	чакра,	и	при	ее	
очищении,	интерес	к	внешнему	и	плотскому	падает,	а	интерес	к	духовному,	
к	ментальному,	в	частности,	к	знаниям,	возрастает.	Это	вовсе	не	затормо-
женность,	а	следствие	изменения	энергетического	поля.	Так	что,	как	видите,	
наш	опыт	удался.	Церковь	и	наука	несовместимы.	Фундаментальные	прин-
ципы	у	нас	абсолютно	разные.	Поэтому	вам	здесь	делать	нечего.
Так	 отвечала	 эта	 сумрачная	женщина.	Обработана	 она	 была	 капитально.	
Дальнейший	разговор	был	бесполезен.	Меня	поразила	та	важность,	даже	
величественность,	 с	 которой	она	произносила	свои	безумные	речи.	Несо-
мненно,	что	и	её	совесть	и	природная	нравственное	чувство,	всё,	находи-
лась	 под	 воздействием	 лжеучений.	 И	 безмолвствовало.	 Это	 своего	 рода	
прелесть,	от	которой	излечиться	бывает	невозможно.	Человек	не	отвечает	
за	себя.	Им	руководит	что-то	иное,	как	бы	наведенное	со	стороны,	какая-то	
тень,	 падает	 на	 сознание	и	 человек	 не	 замечает,	 что	делает	 откровенное	
зло,	несет	разрушение.
Из	моего	заступничества,	конечно,	ничего	бы	не	вышло,	если	бы	не	помогла	
Людочка.	Она	рассказала	все,	что	происходило	на	уроке,	как	бесновались,	
кричали	ее	подруги,	как	у	одного	мальчика	шла	пена	изо	рта...	Как	уже	целую	
неделю	никто	не	играет	ни	в	прыгалки,	ни	в	классики...
В	кабинете	присутствовал	доселе	молчавший	молодой	человек.	Его	глаза,	
как	мне	пришлось	заметить,	как-то	неестественно	ярко	блестели,	как	будто	
были	смазаны	постным	маслом.	Пока	он	оставался	доволен	ходом	беседы,	
но	после	слов	Людочки,	вдруг	с	жаром	стал	все	отрицать.	Это	оказался	тот	
самый	психолог.	Маленький,	с	курчавыми	черными	волосами,	он	дергался	
от	возбуждения,	словно	чертик	на	пружинках.	От	каждого	его	слова,	жеста	
исходила	какая-то	неестественная	энергия,	казалось,	что	она	и	заключена	
в	этих	непроизвольных	подергиваниях.	Он	дернулся	на	пружинках	в	очеред-
ной	раз,	наконец,	прочно	утвердился	на	своих	тоненьких	ножках	и	вперился	
в	Людочку	черными,	колючими	глазками-буравчиками.
•	 Как	не	заснула?	Этого	не	может	быть!	Ты	ничего	не	видела!	Откуда	
ты	все	помнишь?
В	голосе	слышались	и	негодование,	и	обида,	и	угроза.	Казалось,	он	хотел	
немедленно	исправить	оплошность,	и	усыпить	маленькую	свидетельницу	и,	
на	самое,	по	возможности,	долгое	время.
Людочка	от	этого	взгляда	оцепенела,	она	смотрела	на	него,	и	не	могла	отве-
сти	глаза,	нападение	произошло	так	неожиданно,	что	и	я	растерялся.	А	по-
том,	спохватившись,	закрыл	лицо	девочки,	положил	её	голову	себе	на	грудь.
•	 Гипнотизируй	меня,	если	хочешь,	а	от	девочки	отстань!
Директор,	 вот	 удивительно,	 смотрела	 на	 происходящее	 совсем	 не	 по-
директорски,	а	просто	как	любопытный	прохожий	смотрит:	загрызет	бульте-

Гипнотизер 
(Дар махатм)
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Честность, вера и отвага

	 Эта	 дата	 и	 послужи-
ла	 поводом	 для	 проведения	
в	 читальном	 зале	 районной	
библиотеки	 торжественного	
вечера,	 в	 подготовке	 которого	
участвовали	 сотрудники	 отде-
ла	 краеведения	 учреждения,	
ветераны	 местного	 отделения	
«Боевое	 братство».	 Данному	
мероприятию	 была	 посвящена	
книжная	 выставка	 «Сильные	
духом»,	 рассказывающая	 об	
истории	 разведки	 и	 разведчи-
ках.	 	Почётную	вахту	у	 знамён	
«Боевого	 братства»	 и	 воен-
ной	 разведки	 несли	 учащиеся	
школ	№№	3	и	5	М.Кумова	и	И.	
Сергеев.		Вечер	начался	с	про-
смотра	фильма	«А	у	разведчи-
ка	 судьба…».	 Затем	 ведущие	
мероприятия	 Н.	 А.	 Жиронкина	
и	 Г.	 А.	Макарова	 в	 весьма	 до-
ступной	 форме	 рассказали	 об	
истории	 военной	 разведки,	 о	
наших	 земляках,	 которым	 при-
шлось	 связать	 свою	 судьбу	 с	
этим	 родом	 войск.	 Свой	 рас-
сказал	они	сопровождали	пока-
зом	слайдов.		Присутствующие	
в	 зале	 и	 особенно	 ветераны	
боевых	 действий	 в	 Афгани-
стане	и	Севером	Кавказе	с	за-
миранием	 сердца	 смотрели	
кинокадры	 из	 военной	 хрони-
ки.	 Командующий	 разведротой	
149-го	 мотострелкового	 полка	
в	Афганистане,	ныне	председа-
тель	 Нелидовского	 районного	
отделения	 ветеранов	 «Боевое	
братство	В.	В.	Рамейков	в	сво-
ём	 выступлении	 отметил,	 что	
военная	 разведка	 –	 это	 глаза	
и	уши	Вооружённых	Сил.	Глав-
ную	 её	 ценность	 составляют	
люди	 –	 офицеры-разведчики,	
гражданские	 специалисты.	 Их	
во	все	времена	всегда	отлича-
ли	 высокий	 профессионализм,	
верность	Отечеству,	готовность	
выполнять	 задачи	в	любых	ус-

ловиях,	 в	 том	 числе	 с	 риском	
для	жизни.	 	В	числе	ветеранов	
«Боевого	 братства»,	 которые	
проходили	службу	в	разведке	и	
достойно	выполняли	свой	воин-
ский	 долг	 немало	 нелидовцев	
Это	А.А.	Агабаев,	С.	С.	Архипов,	
А.	 В.	 Гордеев,	 Д.	 В.	 Рамейков,	
А.	 Д.	 Чигир	 и	 многие	 другие.	
Для	них	и	всех	присутствующих	
в	зале	прозвучали	песни	«Если	
б	 не	 было	 войны»,	 «Журавли»	
в	исполнении	П.	И.	Бочарова	и	
«Батальонная	разведка»	--	в	ис-
полнении	студента	Нелидовско-
го	колледжа	И.	Сильченкова.
	 Нелидовское	 отделе-
ние	 ветеранов	 «Боевое	 брат-
ство»	 активно	 сотрудничает	
со	 школами	 города	 и	 района.	
Так,	 в	 школе	 №	 5	 совместны-
ми	 усилиями	 создана	 «Школа	
молодого	 бойца».	 Подростки	
здесь	 занимаются	 строевой	 и	
боевой	подготовкой.	В	школе	№	
3	прошли	акции	«Голубь	мира»	
и	«Колокольчик	мира»,	В	школе	
№	4	штаб	«Юнармия»	возглав-
ляет	командир	поискового	отря-
да	«Гвардия»	А.	В.	Гордеев.	18	
сентября	этого	года	по	инициа-

тиве	 отделения	 «Боевое	 брат-
ство»	 в	Новосёлковской	школе	
открыта	мемориальная	доска	А.	
Туманцеву,	 погибшему	 в	Чечне	
1	января	1995	г.
	 Участников	 юбилей-
ного	 мероприятия	 пришёл	 по-
здравить	 председатель	 Не-
лидовской	 городской	 Думы	 С.	
В.	 Погодин.	 Он	 отметил,	 что	
военная	 разведка	 во	 все	 вре-
мена	 была	 и	 остаётся	 важным	
инструментом	 военной	 полити-
ки	 России,	 надёжно	 защищая	
её	 военно-политические	 и	 эко-
номические	 интересы.	 Сергей	
Валерьевич	передал	председа-
телю	районного	отделения	«Бо-
евое	братство»	В.	В.	Рамейкову	
приветственный	 адрес	 и	 поже-
лал	 счастья,	 удачи	 	 	 в	 обще-
ственной	работе.
	 Со	значимым	событием	
поздравил	 ветеранов	 «Боево-
го	братства»	и	всех	участников	
мероприятия	 благочинный	 Не-
лидовского	 округа	 иеромонах	
Николай	(Голубев).
	 Руководитель	Нелидов-
ского	районного	отделения	ТОО	
ВООВ	«Боевое	братство»	В.	В.	
Рамейков	 поблагодарил	 работ-
ников	 библиотеки	 за	 активное	
сотрудничество	 и	 вручил	 бла-
годарственные	 письма	 Ю.Ю.	
Глобе,		Т.	М.	Чернышовой,	Н.	А.	
Жиронкиной,	Г.А.	Макаровой.
	 	 	 Завершился	 вечер	 просмо-
тром	 слайд-фильма	 «С	 днём	
военного	разведчика».

Юрий ПЕТРОВ.

Снимки	предоставлены	цен-
тральной	библиотекой

 В нашей жизни всегда есть место праздникам. И каж-
дый из них значим и важен по-своему, имеет свою историю. 
Вот, например, День военного разведчика. Он пришёл к нам 
из глубины веков. Военная   разведка была жизненно-необхо-
димой, она позволяла князьям заранее готовить свои дружи-
ны, чтобы давать достойный отпор недругам и завоевателям: 
хазарам, печенегам, половцам, монголо-татарам, а потом нем-
цам, полякам… Без неё Русь не могла бы стать великим го-
сударством.  5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба 
Красной Армии в Петрограде приказом Реввоенсовета было 
создано регистрационное управление для координации уси-
лий всех разведовательных органов армии. Таким образом, 
военной разведке нынче исполнилось 100 лет со дня созда-
ния.
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 с 12 по 23 октября 2018 года проводит выставку-
распродажу духовной литературы. Приглашаем!

В	этом	
богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	
возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обратить-
ся:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	Епар-
хии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

Подписка на газету
	Продолжается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	
второе	 полугодие	 2018	 год.	Сто-

имость	подписки	
составит	25	руб	на	1	месяц	

(получение	 газеты	 в	 редакции).	
Стоимость	почтовой	подписки	

с	доставкой	по	адресу
	составляет	29	руб.

1  декабря  2018 годасостоится 
паломническая поездка

Благословенную Оптину пустынь  
и   Шамордино,в гости  

к  Оптинским старцам  и  матушке 
Сепфоре

Начало	Оптиной	Пустыни	теряется	во	мгле	веков.	Но	не	древней	
историей	славен	монастырь,	а	традицией	старчества.	Чудесные	
исцеления	и	обращения	к	вере	происходили	в	Оптиной	при	жиз-
ни	 старцев	 и	 по	 их	молитвам,	 необъяснимыми	 с	 точки	 зрения	
человеческой	логики	 сопровождалось	 возрождение	монастыря		
(возрождался	одним	из	первых	в	России	еще	в	 конце	80-х).	И	
сегодня	те,	кто	с	верой	молит	Бога	о	чем-либо,	обращаясь	по-
средству	преподобных	старцев	Оптинских,	получают	просимое.																																															
	 	 	 	 	Помимо	мощей	старцев	Оптинских,	в	монастыре	есть	еще	
одна	святыня,	особо	почитаемая	паломниками	как	чудотворная.	
Это	 источник,	 освященный	 во	 имя	 прп.	 Пафнутия	 Боровского.	
Известно,	 что	еще	до	революции	Оптинские	старцы	посылали	
своих	духовных	чад	и	посетителей	 к	 этому	источнику.	Сегодня	
на	нем	опять	происходят	исцеления	и	чудеса.	Люди	излечивают-
ся	от	застарелых	болезней,	которым,	казалось	бы,	холод	вовсе	
противопоказан	 (например,	зафиксированы	случаи	избавления	
от	хронического	бронхита).	Но	строгая	святость	этого	места	та-
кова,	что	здесь	подаются	не	только	долгожданные	исцеления,	но	
и	вразумления	маловерам.
								Оптина	Пустынь	стала	родиной	необычного	образа		Божией	
Матери	«Спорительница	хлебов».	Сегодня	эта	икона	получила	
широкое	распространение.	Она	была	написана	по	благослове-
нию	старца	Амвросия		в	конце	ХIХ	столетия.		Это	икона	–	благо-
словение	Божией	Матери	на	урожай.	Старец	Амвросий	говорил,	
что	Матерь	Божия	 помогает	 людям	 не	 только	 в	 снискании	 ду-
шевного	спасения,	но	и	в	земных	трудах.
	 	 	 	 	 	 	До	революции	множество	монашествующих	и	мирян	сте-
калось	 сюда	 со	 всей	 России,	 чтобы	 получить	 	 исцеление	 ду-
шевных	 недугов.	 Сюда,	 к	 старцам,	 приезжали	 со	 своими	 во-
просами	 писатели	 Н.В.Гоголь,	 братья	 Аксаковы,	 А.К.Толстой,		
Ф.М.Достоевский.	 	И	 сегодня	 десятки	 тысяч	 богомольцев	 еже-
годно	посещают		Оптину.
						Затем	паломники	посетят		Шамординскую	Казанскую		Свя-
то-Амвросиевскую		пустынь.			Здесь		находится	дивной	красоты	
Казанская	икона,	специально	написанная	монахами	на	Афоне.				
Вблизи	монастыря	находятся	источник	прп.	Амвросия		Оптинско-
го		и		источник	Преподобных	Оптинских	старцев.
						Паломники	побывают		в	одном	из	скитов	Оптиной		пустыни	
на	могиле		старицы	схимонахини	Сепфоры,	а	также	посетят	ее	
келью.	В	келье	дежурит	монах	и	«постукивает»	каждого	прихо-
дящего	в	келью	паломника	матушкиной	палочкой.		После	посе-
щения	могилы	старицы	Сепфоры	и	ее	кельи	такой	мир	сходит	на	
душу,	кажется	–	как	все	просто	и	свято,	даже	в	мелочах,	уходишь		
успокоенный,	будто	и	не	было	никаких	проблем.			
						В	Оптиной	Пустыни	паломники	примут	участие	в	Литургии.	
Желающие	смогут	исповедоваться	и	причаститься.	На	исповедь	
в	Оптину	едет	вся	православная		Россия.			В	монастырях	будут	
проведены	экскурсии.	 	Желающие	 смогут	 искупаться	 в	 святых	
источниках		и	набрать	воды.	Выезд			из	Нелидово		30	ноября		в	
21-30,	возвращение	2	декабря	в	4-00.		.

Желающие могут записаться в церковной лавке 
( ул. Горького). 

Подробная информация по телефону  8-921-508-31-95 

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		
с Днем Рождения  

Скоробогатову Елену Витальевну!
Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,

	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	
начинаниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

рьер	дворнягу,	или	дворняге	все	же	удастся	убежать,	словно	
шла	 азартная	 охота,	 а	 ведь	 охотились	 за	 человеческими	ду-
шами.
Я	 накрыл	 голову	Людочки	 наперсным	 крестом,	 взгляд	 гипно-
тизера	уперся	в	мой	крест,	и	стал	медленно	угасать.	Наконец,	
он	моргнул,	что	делать	гипнотизёру,	конечно,	совсем	не	пола-
галось,	потупился,	и	в	задумчивости	отвел	глаза.	Словно	вид	
Распятого	пробудил	его	совесть.	Как	бы	там	ни	было,	но	напа-
дение	было	отражено.	Так	он	вел	себя	в	присутствии	родителей	
и	меня,	представляю,	до	чего	мог	довести	свои	эксперименты	
этот	молодой	человек	в	отсутствии	взрослых	свидетелей.	Ди-
ректор	 казалась	 разочарованной,	 и	 даже	 несколько	 обижен-
ной,	что	явилась	помеха	проведению	в	их	школе	передового	
научного	эксперимента.
Но	Людочка	была	вне	опасности.	Можно	было	вздохнуть	по-
глубже,	и	тут	я	почувствовал,	как	душно	в	том	мрачном	каби-
нете,	 было	 впечатление,	 что	 он	 не	 мылся	 горячей	 водой	 со	
времен	Ноя.	А	вернее,	со	времен	первого	указа	первого	пре-
зидента,	 в	 котором	 говорилось	 об	 улучшении	материального	
положения	учителей.	Вечная	память	первому	указу.	С	тех	пор	
учителя	и	были	поставлены	на	 грань	выживания.	А	их	место	
заняли	лжеучителя.
Мы	сидели	в	этом	мрачном	кабинете	и	чего-то	ждали,	все	были	
потрясены	 неожиданным	 проявлением	 ничем	 не	 прикрытой	
агрессии,	надо	было	спасать	Людочку.	Конечно,	спасаться	бег-
ством	легче	всего,	но	куда	бежать,	если	всюду	так?	По	крайней	
мере,	в	середине	четверти	перейти	уж	точно	никуда	невозмож-
но,	 решено	 было	 доучиться	 четверть,	 а	 потом	 переходить	 в	
другую	школу,	может	быть,	в	гимназию.	Я	обещал	помочь.
Уроки	 психологии	 приходились	 на	 вторник,	 мы	 решили,	 что	
учиться	на	этих	уроках	нечему,	и	сказали	Людочке,	что	запре-
щаем	посещать	их.
•	 А	как	же	Вера,	а	как	же	Вика?	-	спросила	она,	опять	
подняв	на	меня	свои	серые	глаза.	-	Они	же	останутся	там	одни,	
они	заснули,	им	будет	плохо.
Вера	и	Вика	были	её	подругами,	и	они	тоже,	оказывается,	ино-
гда	ходили	в	наш	приход,	бросать	их	было	бы	бесчеловечно.
Мы	подумали,	и	решили,	что	посещать	эти	уроки	все	же	надо.	
Но	спросили	об	этом	сначала	Людочку.
•	 А	ты	не	побоишься	ходить?
•	 А	я	с	молитвой...
•	 С	молитвой	не	побоишься?
•	 С	молитвой	ничего	не	страшно.
Это	был	уже	ее	собственный	духовный	опыт.	Это	не	были	сло-
ва	старших.	Ни	у	её	мамы,	ни,	тем	более,	у	папы,	который,	во-
обще,	церковь	не	посещал,	такого	опыта	не	было.	В	воскрес-
ной	школе	такого	тоже	не	проходили.
Людочка	 не	 испугалась	 продолжать	 посещать	 психологию.	
Ведь	 она	 была	 как	 никак	 единственным	 свидетелем.	 Она	
была	удерживающей	беззаконие.	И	собственными	руками	от-

нять	этого	удерживающего	мы	не	имели	права.	Она	могла	вос-
препятствовать	 безнаказанности	 этого	 беззакония,	 творимого	
самозванным	 «махатмой».	Она	 одна,	 и	 больше	 никто	 не	мог	
подробно,	 детально	 рассказать,	 что	 происходило	 на	 уроках,	
какие	команды	давались.	Она	могла	спасти	тем	самым	своих	
одноклассников,	и	всю	школу,	вместе	со	всеми	учителями	и	ди-
ректором,	разве	ж	это	не	христианский	поступок?
Было	 решено,	 что	 до	 начала	 уроков,	 по	 вторникам,	 Людочка	
будет	приходить	в	храм	причащаться,	а	потом	сразу	после	при-
частия,	идти	на	урок.	Храм,	 к	счастью,	был	недалеко,	и	если	
литургии	не	было,	Дары	ей	мы	всегда	оставляли.	Причащали	
запасными.
Конечно,	это	было	крайнее	решение.	Такого	у	нас	в	церкви	не	
практикуется.	Но	и	случай	был	такой,	что	мог	грозить	и	здоро-
вью,	и	самой	жизни	детей.
Так	мы	и	стали	делать...	Дальше,	собственно,	все	и	закончи-
лось.	Рассказывать	больше	решительно	нечего,	казалось	бы,	
наша	история	подошла	 к	 кульминации,	и	 сейчас	должна	раз-
гореться	борьба	между	махатмами	и	церковью.	Но	на	 самом	
деле,	ничего	интересного,	достойного	описания,	не	происходи-
ло.	Борьба,	может	быть,	и	развернулась	и	разгорелась	жарко,	
но	мы	её	не	видели.	Эта	борьба	проходила	незаметно.	Людоч-
ка	часто	приходила	в	храм,	причащалась	и	в	воскресенье	и	по	
вторникам.	Никакого	страха,	никакого	даже	беспокойства,	она	
не	выказывала.	А	психолог	оставил	её	в	покое.	Она	сидела	на	
его	уроках	безучастно,	погружённая	в	молитву.	Свои	гипнотиче-
ские	сеансы	молодой	человек	больше	не	проводил.	
Сделать	что-то	другое	в	такой	ситуации	мы	не	могли.	Мы	ока-
зались	 полностью	 беспомощны.	 Наш	 голос	 был	 отделен	 не	
только	от	школы,	но	и	от	общества.	Но,	как	верим,	не	от	Бога.	
И	молитвы	наши	были	услышаны.	И	кто-то	невидимый	быстро	
за	нас	всё	доделал.
Обращаться	к	общественности	было	бесполезно.	Газеты,	теле-
видение	–	всё	было	полно	той	же	бесовщины	и	растления,	мы	
не	могли	рассчитывать	на	сочувствие,	а	только	на	насмешки,	
гипнотизеры	 лезли	 из	 телевизионных	 ящиков,	 как	 тараканы,	
один	за	другим.	И	политика,	и	экономика,	и	вся	страна	дерга-
лись	в	каких-то	гипнотических	конвульсиях.	А	нравственность	
высмеивалась	 с	 диким	 гоготом,	 и	 попиралась.	 Что	 же	 могло	
удержать	такую	страну	от	пропасти?	Какие-то	хитроумные	эко-
номисты?	Смешно,	 да	 и	 только.	Они	и	 были	первые	разбой-
ники.
И	как	я	часто	себе	сейчас	представляю,	посреди	этой	мистиче-
ской	чумы,	сидит	где-то	тихая	девочка	с	бантиками,	и,	закрыв	
глаза	и	уши,	беззвучно	молится.	И	её	неслышная	молитва	есть	
самый	веский	аргумент,	а	всё	остальное	не	имеет	никакого	зна-
чения.
Четверть	ещё	не	закончилась,	 как	психолог	исчез,	 так	же	не-
ожиданно,	как	и	появился.	А	к	концу	года	опомнились	и	родите-
ли.	Были	шумные	собрания,	директора	с	треском	сняли.	Прихо-
дили	и	ко	мне,	благодарили,	даже	звали	преподавать.	Но	Закон	
Божий	 так	 и	 не	 разрешили	 вести,	 тогда	 я	 наотрез	 отказался.	
Развращать,	калечить	детей	можно,	а	возвещать	истину	нель-
зя.	Нет,	видно	еще	не	опомнились	от	атеистического	гипноза,	а	
значит	надо	ждать	новых	скорбей,	новых	несчастий...	Ещё	не	
до	конца	выпита	эта	горькая	чаша...
И	дано	было	ему	вложить	дух	в	образ	зверя,	чтобы	образ	зверя	
и	говорил	и	действовал	так,	чтобы	убиваем	был	всякий,	кто	не	
будет	поклоняться	образу	зверя.
																(Откр.	13	15)
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Гипнотизер (Дар махатм)
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