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XV Торопецкая Свято-Тихоновская
Православная международная 

конференция«ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ»
	 XV	 Свято-	 Тихонов-
ская	 Торопецкая	 православная	
международная	 конференция	
«Пастырь	 добрый»	 прошла	 на	
прошлой	 неделе	 в	 Торопце.	
Участники	 конференции	с	 само-
го	раннего	утра	побывали	на	ар-
хиерейском	богослужении,	 кото-
рое	возглавил	епископ	Ржевский	
и	 Торопецкий	 Адриан.	 Литургия	
прошла	 в	 Спасо-Преображен-
ской	 церкви	 города	 Торопец.		
Проповедь	 и	 напутственные	
слова	говорил	настоятель	храма	
Балыкинской	иконы	Божией	Ма-
тери	 иеромонах	 Николай	 (Голу-
бев),	благочинный	Нелидовского	
округа.	Побывали	на	традицион-
ном	 торжественном	 богослуже-
нии	и	 торопецкие	 гимназисты,	 с	
которыми	в	 конце	богослужения	
провел	 теплую	 беседу	 владыка	
Адриан.
	 Перед	 началом	 конфе-
ренции	 все	 желающие	 могли	
посетить	 выставку	 с	 работами	
детей	 Епархиального	 конкурса	
детского	 и	 юношеского	 творче-
ства	«Молодежь	XXI	века:	жизнь,	
общество	 и	 семейные	 ценно-
сти»,	 а	 также	 послушать	 живую	
музыку	 и	 выступления,	 которые	
были	 организованы	 здесь	 же,	 в	
Выставочном	 зале	Дома	 культу-
ры.	Среди	призеров	и	победите-
лей	конкурса	были	и	дети	из	Не-
лидовского	 благочиния.	 (Уточню	
кто)
	 После	 торжественного	
открытия	 конференции,	 кото-
рая	в	этом	году	посвящена	теме	
«Молодежь:	 свобода	 и	 ответ-
ственность.	Стратегии	 будущего	
и	 опыт	 прошлого»,	 можно	 было	
пройти	 на	 заранее	 выбранные	
секцию,	 семинар	 или	 круглый	
стол.
	 Один	из	семинаров	про-
вел	диакон	Илия	Кокин	—	канди-
дат	богословия,	кандидат	культу-
рологии,	 член	 Союза	 писателей	
Москвы,	автор	учебных	пособий	
для	 воскресных	школ,	 трехкрат-
ный	 победитель	 конкурса	 в	 об-
ласти	 православной	 педагогики	
«За	нравственный	подвиг	учите-
ля».
	 На	 семинаре	 побывало	
около	пятидесяти	человек,	и	не-
смотря	 на	 то,	 что	 семинар	 был	
рассчитан	 в	 основном	 на	 стар-
ших	школьников,	 его	 с	 удоволь-
ствием	 посетили	 и	 люди	 более	
взрослые.	 Тема	 семинара	 была	
животрепещущей:	 «Религия	 и	
психология	о	самом	страшном».	
Диакон	 Илия	 Кокин	 поделился	
собственным	 опытом	 общения	
с	 подростками.	 И	 открыл	 две	
темы,	на	которые	подрастающее	
поколение	 общается	 с	 особым	
интересом	 -	 это	 темы	 любви	 и	

страха.	 По	 мнению	 отца	 Илии,	
страх	 делится	 на	 четыре	 груп-
пы.	 Та	 или	 иная	 человеческая	
фобия	относится	к	одному	из	че-
тырех	видов	страха.	Каждый	вид	
в	 своем	 семинаре	 он	 раскрыл	
подробнее,	 сравнил	 как	 реаги-
рует	 на	 страх	 человек	 неверую-
щий	и	верующий,	а	также	выдал	
решение	 о	 том,	 как	 бороться	 с	
тем	 или	 иным	 страхом	 с	 право-
славной	точки	зрения.	По	много-
численным	 опросам	 оказалось,	
что	 самый	 большой	 детский	 и,	
наверно,	 взрослый	 страх	 -	 это	
страх	 смерти	 близких	 людей.	
Как	же	бороться	с	этим	страхом	
православному	 человеку?	 На	
этот	 вопрос	 были	 зачитаны	 два	
небольших	 рассказа,	 а	 в	 конце	
семинара	диаконом	Илией	были	
произнесены,	 пожалуй,	 самые	
важные	 слова,	 которые	 после	
всех	 вопросов,	 пробивающих	
рассказов	и	примеров	стали	для	
многих	эмоциональным	взрывом	
надежды	 и	 радости:	 «Смерти	
нет!	Христос	Воскресе!»	
Протоиерей	 Сергий	 Малышев,	
помощник	 нелидовского	 благо-
чинного	 по	 образованию	 и	 ка-
техизации	 стал	 одним	 из	 руко-
водителей	 круглого	 стола:	 «МЫ	
РАЗНЫЕ	–	МЫ	ВМЕСТЕ»,	 кото-
рый	 прошел	 с	 участием	делега-
ции	из	Болгарии	по	видеоконфе-
ренцсвязи.	Он	поделился	своими	
впечатлениями	 о	 проведенной	
беседе.
	 «К	 обсуждению	 была	
предложена	 тема,	 заявленная	 в	
программе	 конференции.	 В	 он-

лайн	режиме	проведена	беседа,	
в	 которой	 были	 сформулирова-
ны	 понятия	 свободы	 в	 светской	
этике	и	православном	христиан-
стве.	В	добротном	богословском	
стиле	 всё	 было	 разложено	 по	
полочкам	 и	 прекрасно	 показа-
на	разница	между	понятиями.	В	
том	числе	и	разница	понимания	
свободы	 в	 трудах	 Блаженного	
Августина	и	Иринея	Лионского.	К	
сожалению,	из-за	ограниченного	
времени	 особенного	 диалога	 не	
получилось,	 но	 мне	 думается,	
что	студенты	кафедры	теологии	
получили	 прекрасный	 образец	
богословской	 беседы,	 узнали	
много	 полезного	 и	 получили	ин-
формацию	 к	 размышлению	 и	
осмыслению	 услышанного.	Слу-
шали	 очень	 внимательно.	 Бесе-
да	 была	 построена	 так,	 что	 не-

обходимо	 внимательно	 слушать	
каждую	фразу,	чтобы	не	упустить	
смысл	 всего	 излагаемого.	 Тем	
более,	 что	 все	 осуществлялось	
через	переводчика,	которая	сама	
по	себе	человек	интересный	как	
учёный	и	педагог».
	 Завершилась	 конфе-
ренция	 награждением	 победи-
телей	 Епархиального	 конкурса	
детского	 и	 юношеского	 творче-
ства	«Молодежь	XXI	века:	жизнь,	
общество	и	семейные	ценности»	
и	 Епархиального	 этапа	 Между-
народного	 конкурса	 детского	
творчества	 «Красота	 Божьего	
мира»,	 а	 также	 великолепным	
музыкально-хореографическим	
концертом.

Подготовлено Информацион-
ной службой Нелидовского 

благочиния

	 Ежегодная	педагогическая	
конференция	 собрала	 десятки	 пе-
дагогов	в	селе	Татево	Оленинского	
района.	 Конференция	 началась	 с	
Божественной	 Литургии,	 которую	
возглавил	 благочинный	 Оленин-
ского	 округа	 протоиерей	 Артемий	
Рублев,	 а	 сослужили	 ему	 священ-
ники	из	Нелидово,	Ржева,	Западной	
Двины	 и	Оленино.	 Своими	 впечат-
лениями	о	конференции	поделился	
протоиерей Сергий МАЛЫШЕВ,	
помощник	благочинного	по	образо-
ванию	и	катехизации.
	 «Конференция	 в	 Татево	
заинтересовала	 меня	 выступлени-
ем	о	принципах	образования	по	си-
стеме	Рачинского.	Доклад		оказался	
интересен	тем,	что	был	построен	на	
архивных	материалах.	В	выступле-
нии	 прозвучала	 интересная	 фраза	
о	том,	что	необходимость	изучения	
дополнительных	предметов	в	курсе	
школы	 определялась	 интересами	
самих	 учащихся.	 А	 ведь	 это	 были	
крестьянские	дети!	Как	известно,	об-
учение	в	школе	было	тесно	связано	
с	практикой	в	подсобном	хозяйстве,	
то	есть	с	сельхозработами.	И	даже	
на	 время	 активных	 работ	 в	 кре-
стьянских	 хозяйствах	 прерывалось	
обучение.	 И	 вообще,	 теория	 была	
тесно	связана	с	практикой.	Каков	та-
лант	педагога,	что	дети	сами	иногда	
предлагали	 дополнительные	 пред-
меты,	 интересы	 которых	формиро-
вались	 патриархальным	 укладом	
семьи,	грамотным	руководством	пе-
дагога	 и	 особенностями	 крестьян-
ского	 быта.	 Прибавлялась	 тогда	 и	
география	и	какие-то	дополнитель-
ные	 предметы,	 которые	 по	 ходу	
обучения	 корректировались	 инте-
ресами	 детей	 и	 необходимостью	
формирования	процесса	обучения.	
Мы	 пообщались	 после	 пленарных	
выступлением	 с	 докладчиком,	 и	 я	
заинтересованный	 откликнулся	 на	
предложение	поучаствовать	в	рабо-
те	 секции.	 Как	 называлась	 секция,	
не	помню,	потому	что	её	в	програм-
ме	 не	 было.	 Секция	 была	 органи-
зована	 в	 основном	 для	 студентов	
педагогических	 колледжей.	 Были	
знакомые	 студенты	 из	 Калязина	 и	
Бежецка.	Откуда	ещё,	не	знаю.	Вы-
ступали	на	секции	тоже	студенты	и	
молодые	педагоги,	которых	привез-
ла	 руководитель	 секции.	Это	 были	
образцы	 обучения	 арифметике.	 В	
том	 числе	 рассматривался	 пример	
из	 знаменитой	 картины	Богданова-
Бельского	«Устный	счёт»	и	пример	
того,	 как	 рекомендовалось	 произ-
водить	 вычисления	 в	 уме.	 Причем	
это	был	по	сути	дела	экзамен	после	
года	обучения.	К	моему	удивлению,	
многие	 способы	 вычислений	 пред-
лагали	сами	дети!	Это	была	поэзия	
цифр	и	магия	чисел!
	 Надо	 отметить,	 что	 мно-
гие	 студенты	 педагогических	 кол-
леджей	 сами	 с	 интересом	 при-
нимали	 участие	 в	 вычислениях,	 с	
интересом	 проверяя	 возможность	
упрощения	 сложных	 вычислений.	
Таких,	 например,	 как	 вычисление	
в	 уме	 корня	 квадратного,	 умноже-
ние	двузначных	чисел	в	уме,	опять	
же	 правила	 умножения	 числа	 на	
99,999,9999	 и	 тому	 подобные	 ин-
тересные	 выкрутасы	 с	 цифрами	 и	
числами!»

Принципы 
образования 
по системе 
Рачинского
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25 ноября. Воскресение.
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. Прп. Нила постника.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

26 ноября. Понедельник.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского.
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).

27 ноября. Вторник.
Апостола Филиппа.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
Заговенье на Рождественский пост.

29 ноября. Четверг.
Апостола и евангелиста Матфея.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

30 ноября. Пятница.
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
1 декабря. Суббота.
Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.
Мчч. Закхея, диакона Гадаринской Церкви, 
и Алфея, чтеца в Кесарии Палестинской. 
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Уродливый Кот
Когда-то	давно	жил	я	в	стареньком	доме.

С	тех	пор	пролетел	не	один	уже	год.
И	всем	его	жителям	было	известно

Насколько	уродлив	был	местный	наш	кот.

Уродливый	кот	был	всегда	узнаваем	–
Он	был	одноглазый	и	с	ухом	одним.

И	знал	он,	как	трудно	на	свете	бывает,
Когда	ты	один	и	никем	не	любим.

Оторванный	хвост,	и	поломана	лапа
Срослась	под	каким-то	неверным	углом.
И	множество	шрамов..	А	был	он	когда-то

Приятным	на	вид	полосатым	котом.

Кота	никогда	и	никто	не	касался.
Бутылки	и	камни	бросали	в	него.

Водой	ледяной	поливали	из	шланга.
Пытаясь	прогнать	со	двора	своего.

И	лапы	ему	защемляли	дверями,
Когда	он	пытался	войти	в	чей-то	дом.
Страдая	от	боли,	зализывал	раны

Уже	много	раз	он	под	чьим-то	окном.

Но	все	удивлялись,	насколько	отважен
Был	этот	невзрачный	уродливый	кот.
И	если	из	шланга	его	поливают	–
Он	мокнет	покорно,	но	не	отойдёт.

И	даже	когда	в	него	что-то	бросали,
Он	тёрся	о	ноги	о	ласке	прося.

Увидев	детей,	он	бросался	за	ними.
Мечтал	о	заботе,	да	только	вот	зря..

Не	мог	он	понять,	почему	в	целом	мире
Не	встретить	того,	кто	бы	смог	приютить.
И	хоть	он	уродлив	и	грязен	снаружи,
Но	с	чистой	душой	и	умеет	любить.

Однажды	кота	покусали	собаки,
Что	жили	напротив	в	соседнем	дворе.
Послышался	лай	и	о	помощи	крики.

Спустился	я	вниз	–	кот	лежал	на	земле..

Уродливый	кот	был	ужасно	искусан,
Всё	тело	в	крови.	Он	почти	умирал.
Пытаясь	укрыться	от	страха	и	боли,

Свернувшись	в	клубок,	неподвижно	лежал.

Он	знал	-	наступает	конец	грустной	жизни.
И	след	от	слезы	пересёк	его	лоб.

Я	нёс	его	в	дом,	он	хрипел,	задыхался.
Мне	стало	вдруг	плохо,	меня	бил	озноб..

Я	чувствовал	то,	как	ему	было	больно.
И	как	тяжело	ему	просто	вздохнуть.
Но	вдруг	он	к	лицу	моему	потянулся
И	робко	меня	попытался	лизнуть.

От	слёз	задыхаясь,	к	нему	я	прижался.
Прильнул	он	к	ладони	моей	головой.

Его	добрый	глаз	вдруг	ко	мне	повернулся	–
И	кот	замурлыкал,	почти	неживой..

И	даже	сквозь	самые	сильные	боли
Просил	этот	кот	лишь	о	капле	любви.
О	капле	сочувствия,	что	в	этой	жизни
Мы	доброе	сердце	сберечь	не	смогли.

Я	в	этот	момент	неожиданно	понял,
Что	самый	красивый	и	любящий	тот,
Кто	смотрит	сейчас	на	меня,	умирая,
Обычный	уродливый	уличный	кот.

Впервые	он	чувствовал	чью-то	заботу.
Нашёл	он	того,	кто	сумел	полюбить.

И	счастлив,	что	встретил	того,	кто	смягчает,
А	не	пытается	боль	причинить…

Он	умер	чуть	раньше,	чем	мы	были	дома.
Я	сел	у	подъезда	с	котом	на	руках.
Держал	его	долго,	пока	не	стемнело.
В	душе	поселились	тревога	и	страх.

Ведь	я	осознал,	что	несчастный	калека
Меня	изменил	за	один	только	миг.

Он	мне	сообщил	о	страдании	больше,
Чем	тысячи	лекций,	уроков	и	книг.

Он	мне	расцарапал	не	тело,	а	душу.
И	пусть	в	моей	жизни	немало	забот,

Но	я	к	одному	только	буду	стремиться	-
Учиться	любить	как	Уродливый	Кот...

Игорь МАЗУНИН

	 В	 первый	 класс	 сельской	 нашей	 семилетней	
школы	мы	пошли	ровно	через	пять	лет	после	Победы	–	
осенью	тысяча	девятьсот	пятидесятого	ода.	И	сразу	об-
наружили,	что	из	двадцати	двух	человек	отцы	у	нас	есть	
только	у	четверых.	У	остальных	же	они	погибли	либо	на	
фронте,	либо	здесь,	в	селе,	во	время	оккупации.
	 У	меня	и	моего	соседа	по	парте,	Володи	Конова-
ленко,	отцов	тоже	не	было.
	 Мы	с	Володей	жили	на	одной	улице	возле	речки	
и	хорошо	знали	друг	друга	еще	до	школы.	Володин	дом	
стоял	 чуть	 на	 отшибе,	 за	 сосновым	 кладбищем,	 и	 там	
укромно	было	собираться	всей	окрестной	детворе.	В	не-
далекой	ольховой	роще	мы	играли	в	прятки,	догонялки,	
которые	 у	 нас	 назывались	 «квачом»,	 а	 больше	 всего	 в	
войну,	в	«немцев»	и	«наших».	Володя	приходил	в	рощу	
с	 младшей	 своей	 сестрой	 Таней,	 непоседливой,	 юркой	
девчонкой,	 требующей	 постоянного	 внимания	 и	 опеки.	
Сам	 же	 он	 был	 парнем	 покладистым	 и	 надежным.	 Мы	
часто	выбирали	Володю	командиром	«наших»	и	под	его	
водительством	«немцев»	всегда	побеждали.
	 В	школе	мы	с	Володей	сдружились	еще	больше.	
Вместе	учили	уроки	то	у	меня	в	дома,	то	у	него,	нянчи-
ли	дошкольницу	Таню,	помогали	матерям	по	хозяйству:	
гоняли	 с	 огородов	 ненасытных	 кур,	 копали	 картошку	 и	
свеклу,	жали	серпами	траву	для	телят,	пробовали	даже	
рубить	 дрова	 –	 все	 матерям	 подмена.	 Учился	 Володя	
лучше	 меня	 и	 многих	 других	 одноклассников,	 на	 одни	
только	четверки	и	пятерки.	Особенно	легко	давались	ему	
каллиграфия	 и	 арифметика.	 Я,	 бывало,	 часами	 маюсь	
над	неподатливыми	буквами,	путаюсь	в	счете,	а	он	все	
сделает	в	одну	минуту	и	уже	готов	бежать	на	улицу.	По-
ведения	Володя	тоже	был	самого	примерного,	почем	зря,	
как	иные	мальчишки,	не	баловался	ни	на	уроках,	ни	на	
переменках.	Наша	первая	учительница,	Нина	Тимофеев-
на,	быстро	обратила	на	это	внимание,	и	мы	вскоре	по	ее	
совету	избрали	его	старостой	класса.	И	ни	разу	после	не	
пожалели	о	том.	Володя	всегда	поступал	с	нами	по	спра-
ведливости:	драчунов	разнимал	и	успокаивал,	слабых	за-
щищал	и	не	давал	в	обиду,	а,	главное,	–	не	наушничал,	не	
ябедничал	Нине	Тимофеевне	о	больших	и	малых	наших	
проступках.	За	это	мы	его	очень	уважали	и	гордились,	что	
у	нас	такой	староста.
	 Так	мы	и	жили	до	 четвертого	 класса,	дружно	и	
мирно,	 все,	 за	редким	исключением,	безотцовщина,	 си-
роты,	родившиеся	в	самый	разгар	войны.	И	вдруг	в	сен-
тябре	и	октябре	пятьдесят	третьего	года	еще	у	троих	из	
нас	 отцы	 объявились.	 Оказывается,	 они	 не	 погибли	 на	
фронте	и	даже	не	были	там,	а	сидели	в	тюрьме	и	заклю-
чении.	Но	нам	о	том	никто	не	говорил,	не	рассказывал:	не	
принято	тогда	было	рассказывать	о	подобных	делах...
	 Оттаивать	 народ	 понемногу	 начал	 лишь	 после	
смерти	Сталина.	Разговоры	у	взрослых	пошли	посвобод-
ней,	повольней,	без	прежней	оглядки	и	осторожности,	и	
мы	кое-что	узнали	от	них	о	нежданно-негаданно	вернув-
шихся	этих	отцах.
	 При	 немцах	 они	 служили	 в	 полиции	 или	 в	 во-
лостной	управе.	Их	арестовали	и	судили,	как	только	при-
шла	Красная	Армия,	в	конце	сорок	третьего	года.	Судили,	
правда,	не	всех,	а	лишь	тех,	на	ком	была	кровь,	кто	уча-
ствовал	в	карательных	операциях	против	партизан,	рас-
стреливал	и	казнил	выходивших	из	окружения	красноар-
мейцев,	членов	ВКП	 (б),	 сельсоветчиков,	вылавливал	в	
районном	нашем	железнодорожном	 городке	 –	местечке	
–	евреев.	Остальных	же,	на	ком	крови	не	было,	писарей	
и	прочих	подручных	сельских	старост	и	городских	бурго-
мистров	призвали	на	фронт	в	штрафные	батальоны.	Там	
они	почти	все	и	погибли.
	 А	 осужденные	 почти	 все	 уцелели.	 Сидеть	 им	
предстояло	по	двадцать	пять	лет,	считай,	до	конца	жизни.	
Но	вот	умер	Сталин,	была	объявлена	амнистия,	и	быв-
шие	полицаи	начали	возвращаться	домой.
	 Вернулся	 в	 село	 и	 отец	 Володи,	 Степан	 Кова-
ленко.	 До	 его	 возвращения	 Володя	 мне	 о	 своем	 отце	
мало	чего	рассказывал,	да,	на-верное,	и	не	знал	о	нем	
всей	 правды.	 А	 я	 о	 своем	 рассказывал.	Мой	 отец	 про-
пал	на	оккупированной	территории	без	вести.	Он	был	у	
нас	 в	школе	 учителем.	Немцы	 арестовали	 его	 за	 анти-
фашистскую	пропаганду	и	связь	с	партизанами,	увезли	в	
Черниговскую	тюрьму,	и	там	следы	отца	затерялись.	Но	
мы	с	матерью	не	переставали	все	эти	 годы	верить,	что	
он	жив.	Может,	как	убежал	от	немцев	по	дороге,	ушел	в	
партизаны,	потом	воевал	на	фронте,	был	тяжело	ранен.	
Теперь	 отец	 лежит	 в	 каком-нибудь	 особом	 госпитале	 и	
обязательно	еще	вернется.	Подобные	случаи	после	во-
йны,	хоть	и	редко,	но	бывали.	А	у	Володи	отец	погиб,	и	
надеяться	ему	не	на	что...

***
	 Так	вышло,	что	я	стал	свидетелем	возвращения	
Степана	Коваленко	из	заключения.	В	тот	день	мы	с	Во-
лодей	и	Таней	играли	неподалеку	от	их	дома,	на	опушке	
кладбища	в	«высокого	дуба»	и	«ярки»	и	неожиданно	уви-
дели,	как	по	кладбищенской	тропинке	к	нам	идет	какой-
то	незнакомый	мужчина	в	черной	стеганной	телогрейке.	
Первой	признала	его	Володина	и	Танина	мать,	тетя	Феня,	
которая,	дожидаясь	стада,	сидела	на	крылечке.
	 Разглядев	 среди	 сосен	 и	 кустов	 боярышника	

мужчину,	она	на	минуту	замерла,	оглянулась	на	Володю	
и	Таню,	а	потом	вдруг	с	причитанием	и	слезами	закрича-
ла:
–	Отец!
	 Володя	и	Таня	тоже	замерли,	вскинули	испуган-
ные	головы,	веря	и	еще	не	веря	матери.	Но	через	мгно-
вение,	бросив	игру,	сорвались	с	места	и	побежали	вслед	
за	ней	к	черному	этому	мужчине.
	 Тетя	Феня,	все	так	же	с	криком	и	плачем,	обня-
ла,	обвила	его	за	шею;	Володя,	по-мальчишески	скрывая	
слезы	(я	прежде	ни	разу	не	видел	его	плачущим),	уткнул-
ся	отцу	в	телогрейку;	девятилетнюю	Таню	Степан	легко	
подхватил	 на	 руки,	 –	 и	 так	 они	 все	 четверо	 стояли	 на	
усыпанной	 хвойными	 иголками	 тропинке	 и	 все	 четверо	
плакали	от	радости,	что	отец	вернулся,	что	он	жив.
	 Я	 остался	 возле	 ярок-ямочек	 с	 застрявшим	 в	
них	резиновым	мячиком	совсем	один,	забытый,	брошен-
ный	Володей	и	Таней.	И	вдруг	почувствовал,	как	по	моим	
щекам	сами	собой	текут	крупные	и	очень	горячие	слезы.	
Мне	так	хотелось,	чтоб	и	мой	отец	тоже	вернулся.	Ведь	
он	не	погиб,	а	всего	лишь	пропал	без	вести	за	полгода	до	
моего	рождения	и,	 значит,	 обязательно	должен	придти.	
Но	пришел	отец	Володи	и	Тани,	который	считался	погиб-
шим.
	 Наконец	я	не	выдержал	и,	не	объявляясь	счаст-
ливым	тете	Фене,	Володе,	Тане	и	их	отцу,	огородами,	по-
под	ольшаником	и	берегом	реки	побежал	к	себе	домой.	
Там	я	забился	в	сарай,	на	сеновал	и	до	самого	вечера,	
пока	 не	 пришла	 с	 работы	мать,	 сидел	 и	 таился,	 пряча	
голову	в	сухое	колючее	сено...

***
Два	дня	Степан	Коваленко	никуда	не	выходил	из	дома,	
редко	да-же	показывался	во	дворе.	Никого	не	проведал	
он	 из	 соседей	 или	 родственников,	 не	 навестил	 старых	
своих	довоенных	друзей.	Никто	не	постучался	и	к	нему.	
Мать	мне	тоже	почему-то	не	велела	ходить	к	Володе	до-
мой,	и	мы	встречались	с	ним	только	в	школе.	Но	об	отце	
его	разговоров	не	вели,	 словно	ничего	и	не	 случилось,	
словно	 тот,	 как	 и	 раньше,	 считался	 погибшим.	 Не	 рас-
спрашивали	Володю	об	отце	и	другие	ребята.	Одна	лишь	
Нина	Тимофеевна	поглядывала	на	него	настороженно	и	
за	эти	два	дня	ни	разу	не	вызвала	к	доске.
	 До	 войны	 Степан	 Коваленко	 работал	 в	 городе	
на	железной	дороге	сцепщиком	вагонов.	На	фронт	его	не	
призвали:	у	всех	железнодорожников	была	бронь.	Они	до	
самого	последнего	момента,	пока	немцы	не	разбомбили	
мост	 через	 речку,	 обеспечивали	 продвижение	 составов	
с	отступающими	нашими	войсками.	А	потом,	когда	мост	
разбомбили,	никто	из	них	уйти	из	города	не	мог	–	немцы	
захватили	его	в	одночасье.
	 Через	 день-другой	 новые	 власти	 начали	 вос-
станавливать	железную	дорогу	уже	для	своих	нужд.	Всех	
бывших	путейцев	они	быстро	вычислили	(добровольные	
помощники	 тут	 же	 нашлись)	 и	 под	 угрозой	 расстрела	
привлекли	на	восстановительные	эти	работы.	Отыскали	

Третий день
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немцы	и	Степана	Коваленко.	Но	он	вдруг	вместо	путейской	
привычной	службы	попросился	в	полицию.
	 Никакой	обиды	у	Степана	на	советскую	власть	вро-
де	бы	не	было.	В	 годы	коллективизации	его	семью	не	рас-
кулачивали,	 не	 выгоняли	 из	 дома,	 не	 ссылали	 на	 Соловки	
или	на	строительство	Беломорканала,	куда	сослали	и	откуда	
не	вернулись	многие	наши	односельчане.	Но	вот	же	пошел...	
Заманчивой	и	легкой	показалась	ему	полицейская	охранная	
служба.	Все	тогда	на	оккупированной	территории	перемеша-
лось,	все	перепуталось,	не	разберешь,	где	свои,	где	чужие.	
Вчера	еще	только	был	человек	тихим	и	кротким,	а	сегодня	в	
нем	открылась	такая	бездна,	куда	лучше	не	заглядывать...
	 Полицейским	Степан	служил	не	в	нашем	селе,	 а	 в	
одном	из	дальних,	граничащих	с	брянскими	лесами,	не	то	в	
Елино,	не	то	в	Корюковке,	сразу	ставших	при	немцах	парти-
занскими.	Там,	в	этих	лесах,	может,	и	воевал	мой	отец,	кото-
рого	в	сорок	первом	году	на	фронт	не	взяли	по	непризывному	
тогда	еще	его	возрасту.
	 Судили	Степана	вместе	 с	другими	полицейскими	и	
старостами.	Кровь	на	нем	была,	и,	говорят,	немалая.	Елинцы	
и	корюковцы	на	суде	пообещали,	что	если	даже	он	отсидит	
двадцать	пять	лет	и	вернется	живым,	они	все	равно	 убьют	
его.	Простить	Степану	 смерть	 своих	 отцов,	матерей,	жен	 и	
детей	вчерашние	партизаны	не	могли.
	 Потому	Степан	 два	 дня	 безвыходно	 и	 сидел	 дома,	
нигде	не	объявляясь	и	не	показываясь.	Ему,	может,	и	вовсе	
не	надо	было	возвра-щаться	в	село,	а	завербоваться	после	
тюрьмы	куда-нибудь	на	Донбасс,	на	Север	или	на	Дальний	
Восток,	да	и	затеряться	там.	Обжившись	на	новом	месте,	он	
мог	бы	вызвать	туда	семью,	жену,	детей	–	Володю	и	Таню.	
Так	многие	 из	 освободившихся	 по	 амнистии	 полицейских	 и	
поступали.
	 Но	Степан	вернулся.	То	ли	смелый	такой	был	и	от-
чаянный,	ни	елинцев,	ни	корюковцев	не	побоялся,	то	ли	по	
какой	иной	причине:	попробуй,	разбери	его.	Человек	он	и	до	
войны,	по	рассказам,	был	скрытный,	нелюдимый,	а	 теперь,	
проведя	десять	лет	в	тюрьме,	стал	скрытым	еще	более.
	 Два	 дня	 Степан	 таился,	 скрытничал	 в	 доме,	 а	 на	
третий	все-таки	вышел.	Полагалось	ему	встать	в	районе	на	
какой-то	 обязательный	 учет,	 вытребовать	 вольные,	 не	 тю-
ремные	документы,	без	которых	его	на	работу	никуда,	даже	в	
колхоз	не	взяли	бы.
	 По-за	огородами,	рано	утром,	еще	в	сумерках	Сте-
пан	и	ушел	в	район	никем	не	замеченный.
	 Третий	тот	день	загорелся	на	редкость	чистым	и	яс-
ным	–	настоя-щее	бабье	лето.	Когда	мы	в	школе	выбежали	из	
класса	на	первую	пере-менку,	все	небо	над	нашими	головами	
было	заполонено	тоненькими	бе-лыми	паутинками.	Гонимые	
ветром,	они	летели	на	луг	и	 там	оседали	на	невысокой	от-
аве	густым	чуть	сизоватым	ковром.	Мы	сговорились,	что	по-
сле	уроков	отправимся	туда	всей	нашей	ребячьей	ватажкой.	
Была	у	нас	одна	веселая	детская	забава.	Вооружившись	па-
лочками,	мы	отчаянно	бегали	по	лугу,	наматывали	на	них	ков-
ровую	паутину.	Когда	же	на	концах	палочек	образовывались	
веретена-шпульки,	мы	принимались	с	широкого,	заплечного	
размаха	бросать	их	вперед	себя.	Отягощенные	этими	вере-
тенами,	 палочки	 летели	 очень	 далеко	 и	 втыкались	 в	 поры-
жевшую	отаву,	словно	подлинно	боевые	стрелы	и	копья.	Мы	
приходили	от	их	полета	и	падения	в	восторг,	мчались	напере-
гонки	каж-дый	к	своей	стреле	и	копью,	случалось,	так	даже	
и	 спорили,	 чьи	пролетели	дальше.	Было	в	 этой	необуздан-
ной	осенней	забаве	что-то	необъяснимо	щемящее	и	болез-
ненное.	Мы	чувствовали	(но	не	хотели	тому	верить),	что	она	
уже	последняя	на	широком	чистом	лугу,	что	вот-вот	нагрянут	
осенние	надоедливые	дожди,	река	выйдет	из	берегов	и	за-
топит	все	окрест	холодным	свинцово-серым	паводком.	Пока	
же	на	лугу	широко	и	чисто,	надо	стремглав	бежать	по	шелко-
вистой	отаве,	наматывать	и	наматывать	на	палочку	ускольза-
ющую	от	тебя	и	исчезающую	высоко	в	небе	паутину.
	 С	трудом	досидев	уроки,	мы,	 как	 только	прозвенел	
звонок,	 сразу	 вознамерились	 расходиться	 по	 домам,	 чтоб	
через	полчаса,	обзаведясь	палочками,	собраться	на	лугу.	Но	
Володю	Нина	 Тимофеевна,	 к	 великому	 нашему	 огорчению,	
оставила	после	уроков.	Оказывается,	надо	было	выпускать	
классную	 стенную	 газету	 «Пионерская	 звездочка»,	 а	лучше	
Володи,	без	ошибок	и	помарок,	никто	не	мог	переписать	за-
метки,	нарисовать	смешные	карикатуры	на	двоечников	и	на-
рушителей	дисциплины.
	 Без	Володи	мне	было	на	лугу	скучно	и	неинтересно.	
Мы	всегда	бегали	с	ним	в	паре,	плечом	к	плачу,	наматывали	
самые	большие	веретена-шпульки	и	запускали	их	далеко-да-
леко,	 иной	раз	даже	в	начинающиеся	 за	лугом	 заросли	 ка-
мыша.	Но	ослушаться	Нину	Тимофеевну	Володя	не	мог:	кто	
же	тогда	еще	будет	выпускать	стенную	газету,	если	не	он	–	
староста	класса.
	 Делать	 нам	 с	 Володей	 было	 нечего,	 мы	 договори-
лись,	 что	 встретимся	 на	 лугу	 позже	 –	 и	 расстались.	 Я	 по-
бежал	в	одиночестве	домой,	а	он	принялся	под	присмотром	
Нины	Тимофеевны	переписывать	заметки	и	рисовать	карика-
туры.
	 Дома	 я	 наскоро	 пообедал,	 вырезал	 ножиком-скла-
деньком	новую	очень	замашную	палочку	из	хвороста,	 кото-
рый	мы	с	матерью	недавно	насобирали	в	ольшанике	и	при-
везли	 на	 двухколесной	 тачке,	 одолжен-ной	 у	 соседа,	 деда	
Игната.	Выскочив	на	крылечко,	я	уже	хотел	было	умчаться	за	
огороды	на	луг,	по	в	последнее	мгновение	приметил,	что	не-
подалеку	от	кладбища,	возле	Марфиного	колодца	(так	он	на-
звался	потому,	что	стоял	рядом	с	домом	тетки	Марфы	Журби-
ной)	собралась	и	все	возрастает	немалая	толпа	народу,	что	
там	что-то	произошло.
	 Забыв	о	своем	луговом	походе,	я	 тоже	устремился	
туда,	пробрался	поближе	к	колодцу	и	вдруг	увидел,	что	в	двух	
шагах	от	него	лежит	Володин	отец	–	Степан	Коваленко.	Руки	
его	 раскинуты	 на	 траве-подорожнике,	 глаза	 широко	 откры-
ты,	но	какие-то	они	стеклянные,	ничего	не	видящие,	а	лицо	
бледное	и	бескровное.	Возле	Степана	неловко	суетится	наша	
деревенская	фельдшерица,	Елена	Михайловна.	Расстегнув	
на	 груди	 у	 него	 телогрейку	 и	 рубашку,	 она	 пробует	 делать	
Степану	 искусственное	 дыхание.	 Но	 все	 напрасно:	 Степан	
все	бледнеет	и	бледнеет	лицом,	не	подает	никаких	признаков	
жизни,	глаза	у	него	закатываются	и	становятся	совсем	незря-

чими.
	 Здесь	уже	были	и	тетя	Феня,	и	Таня.	Привалившись	грудью	
к	колодезной	ограде,	тетя	Феня	обнимала	Таню	и	что-то	бессвязно	и	
непонятно	кричала.	Ее	пытались	успокаивать,	утешать	женщины	из	
толпы.	Но	 тоже	напрасно:	 тетя	Феня	не	давалась	им,	 отталкивала,	
рвала	с	головы	платок,	который	от	этого	лишь	сильнее	затягивался	у	
нее	на	шее.
	 Чуть	 в	 стороне,	 за	 оградой	Марфа	Журбина	 рассказывала	
тесно	окружившим	ее	старикам	и	старухам:
–	Он	подошел	к	колодцу,	набрал	воды,	попил	и	тут	же	упал,	вот	так	
вот	–	навзничь.
	 Старики	и	 старухи	сокрушенно	 качали	 головами,	подступа-
лись	к	тете	Фене,	но	та	отталкивала	и	их	и	опять	неистово	рвала	и	
затягивала	на	шее	платок.
	 Меня	она	поначалу	не	замечала,	смотрела	куда-то	мимо.	Я	
испугался,	отпрянул	подальше	в	толпу,	норовя	скрыться	за	спинами	
взрослых.	Но	было	уже	поздно:	 тетя	Феня	меня	наконец	заметила,	
признала	и	только	теперь,	похоже,	обнаружила,	что	нигде	нет	Володи.
–	Где	он?!	–	не	помня	себя,	заголосила	она.
–	В	школе,	–	весь	помертвев	от	ее	взгляда,	ответил	я	и,	не	дожидаясь	
больше	от	тети	Фени	никаких	просьб	и	приказаний,	сколько	было	во	
мне	дыхания	и	быстроты,	побежал	в	школу.
	 Со	всего	размаха	рванул	я	на	себя	классную	нашу	дверь	и	
(мальчишка	еще	мальчишкой)	во	весь	голос	крикнул:
–	Володя,	отец	умер!
	 До	сих	пор	помню	я	голубые,	наполненные	ужасом	и	еще	не	
наполненные	слезами	глаза	Володи.	Он	посмотрел	на	меня	так,	как	
будто	это	именно	я	и	был	повинен	в	том,	что	его	отец,	вернувшись	
домой	всего	два	дня	тому	назад,	на	третий	вдруг	взял	и	умер.
	 Но	в	следующую	секунду	из	Володиных	глаз	брызнули	круп-
ные	 неостановимые	 слезы.	Он	 выскочил	 из-за	 парты,	 и	 теперь	мы	
уже	вдвоем,	то	и	дело	обрывая,	теряя	дыхание,	помчались	вдоль	ули-
цы:	Володя	впереди,	а	я	сзади,	за	ним,	шаг	в	шаг,	ступня	в	ступню.
	 Еще	 издалека	 увидев	 нас,	 бегущих,	 толпа	 возле	 колодца	
расступилась.	Володя	проскочил	сквозь	нее,	словно	сквозь	строй,	от-
шатнулся	было	от	лежащего	отца,	но	потом	совсем	не	по-детски,	не	
по-мальчишески	упал	перед	нам	на	колени	и	стал	целовать	в	щеки,	
в	лоб,	в	уже	закрытые	кем-то	 глаза.	Степан	никак	не	отзывался	на	
эти	его	поцелуи	и	слезы,	старался	даже	как	будто	уклониться	от	них,	
и	тогда	Володя,	схватив	отца	за	распахнутый	ворот	телогрейки,	при-
нялся	изо	всех	сил	тянуть	на	себя,	просить	и	требовать:
–	Вставайте!	Вставайте!
	 Но	Степан	не	 поддавался	ему.	 Грузным	своим,	 набрякшим	
телом	он	опрокидывался	назад	на	жесткий	темно-зеленый	подорож-
ник	и	тащил	за	собой,	маленького,	сжимающегося	в	комочек	Володю.	
И	может,	действительно	утащил	бы,	но	тут	подоспели	мужчины	с	гро-
мадным	рядном	в	руках.	Они	отняли	у	Степана	Володю,	передали	его	
тете	Фене	и	Тане,	а	сами,	уложив	на	рядно	умершего,	понесли	в	дом...

***
	 Как	хоронили	Володиного	отца,	я	не	помню.	Отпевали	ли	его	
в	церкви,	несли	ли	по	дороге	на	кладбище	впереди	крест	и	хоругви,	
много	ли	было	на	тех	похоронах	народу?	Смутно	помню	и	разговоры,	
которые	долго	 еще	 велись	 в	 селе	 после	 смерти	Степана,	 и	 все	 об	
одном	и	том	же:	Бог	всё	видит	и	всё	знает,	и	каждому	воздает	по	его	
делам	и	по	его	жизни.
	 Но	хорошо	помню	я	и	часто	вспоминаю	день	возвращения	
Володиного	отца	домой,	кладбищенскую	усыпанную	хвойными	игол-
ками	 тропинку,	 а	 на	 ней	 всю	 в	 сборе,	 всю	 счастливую	и	 счастливо	
плачущую	семью	Коваленок...
	 И	еще	ясно	и	отчетливо	помню	себя	в	 тот	осенний,	 клоня-
щийся	к	вечеру	день.	Сквозь	пелену	времени	видится	мне	одиноко	
стоящий	 над	 ямочками-ярками	 веснушчатый,	 по-школьному	 остри-
женный	наголо	мальчик.	Он	тоже	плачет,	горько	и	неудержимо,	смо-
трит	и	никак	не	может	насмотреться	на	Володю	и	на	его	вернувшегося	
домой	живым	отца...
	 И	 кто	в	мире	ответит	мне	за	эти	мои	детские	неутоленные	
слезы?!
	 И	кто	ответит	за	счастливые	слезы	Володи	Коваленко?!

https://media/molokols/tretii-den

Окончание. Начало на стр. № 2
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Правила 
безопасного 
поведения

 на водоёмах 
в осенне-зимний 

период
									С	наступлением	минусовой	темпе-
ратуры	реки	и	озера	Тверской	области	
покрываются	 льдом.	 Однако	 не	 стоит	
забывать,	 что	 первый	 лёд	 очень	 кова-
рен,	 он	 только	 кажется	 прочным,	 а	 на	
самом	деле	он	тонкий,	слабый	и	не	вы-
держивает	давления.																										Во	
избежание	несчастных	случаев,	связан-
ных	с	провалом	детей	под	лёд,	сотруд-
ники	МЧС	проводят	уроки	безопасности	
в	образовательных	учреждениях.	Чтобы	
привлечь	большего	внимания	детей	ре-
бятам	рассказывают		основные	правила	
безопасного	поведения	на	водных	объ-
ектах.	
1.Запрещается	 выходить	 на	 лед	 во-
дных	объектов	в	местах,	где	установле-
ны	 предупреждающие	 и	 запрещающие	
знаки!
2.	Необходимо	отметить,	что	покрытые	
снегом	 участки	 образовавшегося	 льда	
также	 могут	 представлять	 опасность,	
так	как	он	прекрасно	маскирует	полыньи	
и	замедляет	рост	ледяного	покрова.	Во	
всех	случаях,	прежде	чем	сойти	с	бере-
га	на	лед,	необходимо	внимательно	ос-
мотреться,	наметить	маршрут	движения	
и	возможного	возвращения	на	берег.
3.Следует	 остерегаться	 мест,	 где	 лед	
запорошен	 снегом,	 под	 снегом	лед	 на-
растает	медленнее.	Бывает	так,	что	по	
всему	водоему	толщина	открытого	льда	
более	10	см,	а	под	снегом	-	3	см.
4.В	местах,	где	быстрое	течение,	вбли-
зи	выступающих	на	поверхность	кустов,	
осоки,	травы,	где	имеются	родники	или	
ручей	 впадает	 в	 водоем,	 образуются	
промоины,	 проталины	 или	 полыньи.	
Здесь	 вода	 покрывается	 очень	 тонким	
льдом.
5.Безопаснее	всего	переходить	водоем	
по	прозрачному	с	зеленоватым	или	си-
неватым	оттенком	льду	при	его	толщине	
не	менее	7	см.
6.	Прежде	чем	встать	на	лед	нужно	убе-
диться	 в	 его	 прочности,	 используя	для	
этого	палку.	Во	время	движения	палкой	
ударяют	по	льду	впереди	и	по	обе	сто-
роны	от	себя	по	несколько	раз	в	одно	и	
то	же	место.
7.	 Если	 вы	 видите	 чистое,	 ровное,	 не	
занесенное	снегом	место,	значит	здесь	
полынья	 или	 промоина,	 покрытая	 тон-
ким	свежим	льдом.
8.	 Если	 на	 ровном	 снеговом	 покрове	
темное	 пятно,	 значит	 под	 снегом	 -	 не-
окрепший	лед.
9.	Очень	 опасно	 скатываться	 на	 лед	 с	
обрывистого	берега,	особенно	в	незна-
комом	 месте.	 Даже	 заметив	 впереди	
себя	прорубь,	пролом	во	льду	или	иную	
опасность,	 бывает	 трудно	 затормозить	
или	отвернуть	в	сторону,	особенно,	если	
катаются	маленькие	дети.
10.	Для	катания	на	санках,	лыжах,	конь-
ках	необходимо	выбирать	места	с	проч-
ным	ледяным	покровом,	предваритель-
но	обследованным	взрослыми	людьми.
11.	 Необходимо	 соблюдать	 особую	
осторожность	на	льду	в	период	оттепе-
лей,	когда	даже	зимний	лед	теряет	свою	
прочность.
	 	 	 	 	 	Сотрудники	чрезвычайного	ведом-
ства	 рассказывают,	 что	 в	 случае	 про-
вала	человека	под	лёд	и	в	случае	воз-
никновения	 чрезвычайной	 ситуации	
звоните	 в	 ЕДИНУЮ	 СЛУЖБУ	 СПАСЕ-
НИЯ	по	телефону	«01»	(с	сотовых	теле-
фонов	–	101,	112).	
						Мы	очень		надеемся,	что	подобные	
занятия		и	беседы	уберегут	детей	от	не-
обдуманных	 действий,	 и	 сохранят	 им	
жизнь	 и	 здоровье.	 Но	 самое	 главное,	
чтобы	о	безопасности	детей	заботились	
и	их	родители,	которые	будут	следить	за	
тем,	как	они	проводят	свободное	время	
и	 прививать	 навыки	 безопасного	 пове-
дения	 собственным	 примером,	 чтобы	
детская	жизнь	была	вне	опасности.

                                                                                         
   Инструктор ПСЧ-42   

Н.РУБНИКОВИЧ
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В Москве прошел форум активных мирян «Фавор»

14	ноября	в	Москве	прошел	Фо-
рум	 активных	 мирян	 Фавор,	 со-
бравший	полторы	тысячи	гостей.	
Духовная	 жизнь,	 семья,	 про-
фессия,	 бизнес,	 общественное	
служение	 —	 как	 реализовать	
потенциал	 в	 традиции	 Право-
славия?	Об	 этом	 и	многом	 дру-
гом	 говорили	 спикеры	 форума.	
Среди	 них	 были	 известные	 ду-
ховные	 лица,	 предпринимате-
ли,	 общественные	и	 культурные	

деятели,	 реализующие	 круп-
нейшие	 благотворительные,	
социальные	 и	 бизнес-проекты:		
Митрополит	 Тихон	 (Шевкунов),	
председатель	 Патриаршего	 со-
вета	 по	 культуре,	 автор	 книги	
«Несвятые	святые»,	главный	ре-
дактор	журнала	«Фома»	и	пред-
седатель	 Синодального	 отдела	
по	 взаимоотношениям	 Церкви	
с	 обществом	 и	 СМИ	 Владимир	
Легойда,	 театральный	 режиссер	

Эдуард	 Бояков,	 Основатель	 и	
президент	рекрутингового	порта-
ла	SuperJob.ru	Алексей	Захаров,	
генеральный	директор	телекана-
ла	 «Спас»	 Борис	 Корчевников,	
журналист	 Тутта	 Ларсен,	 пред-
приниматель	 и	 создатель	 сети	
«Чайхона	№	1»	Алексей	Василь-
чук	и	другие.
https://foma.ru/v-moskve-proshel-
forum-aktivnyih-miryan-favor.html

Более 100 тысяч человек посетили выставку 
«Сокровища музеев России»

	 С	4	ноября	в	ЦВЗ	«Ма-
неж»	 проходит	 выставка	 «Со-
кровища	 музеев	 России»,	 при-
уроченная	 ко	 Дню	 народного	
единства.	 Выставка	 стала	 цен-
тральным	 событием	 культурной	
жизни	столицы	—	за	10	дней	ее	
посетило	 более	 100	 тысяч	 мо-
сквичей	и	гостей	столицы.
	 Экспозиция	 проекта	
«Россия	 —	 Моя	 история»	 не	 в	
первый	 раз	 демонстрирует	 вы-
сокий	 интерес	 россиян	 к	 соб-
ственной	 истории	 и	 культуре.	
Так,	 дебютная	 мультимедийная	
выставка,	 посвящённая	 400-ле-
тию	 дома	 Романовых,	 в	 первую	
неделю	 работы	 привлекла	 свы-
ше	 85	 тысяч	 посетителей.	 Ре-
корды	 посещаемости	 регулярно	
отмечались	 и	 на	 последующих	
экспозициях:	«Рюриковичи»,	«От	
великих	 потрясений	 —	 к	 Вели-
кой	 Победе»,	 «Россия	 —	 Моя	
история.	 1945–2016»,	 «Россия,	
устремленная	в	будущее».
	 «Мы	 рады,	 что	 выстав-
ка,	 посвященная	живописи,	 сни-
скала	такую	популярность	среди	

зрителей.	 И	 молодёжь,	 и	 люди	
преклонного	возраста	стремятся	
увидеть	 шедевры,	 которые	 при-
ехали	 из	 регионов	 России.	 Мы	
стараемся	 сделать	 всё,	 чтобы	
очередь	двигалась	быстро,	но	и	
учитываем	 ценность	 представ-
ленных	 экспонатов,	 которые	 со-
держатся	 в	 специальном	 сохра-
няющем	картины	микроклимате,	
нарушить	 который	 может	 избы-
точное	количество	людей	в	зале.	
Просим	отнестись	с	пониманием	
и	 желаем	 приятного	 просмотра	
всем!»,	 —	 отметил	 Иван	 Есин,	
организатор	выставки.
	 Выставка	 «Сокровища	

музеев	 России»	 организована	
Патриаршим	 советом	 по	 куль-
туре,	 Государственной	 Третья-
ковской	 галереей	 и	 Государ-
ственным	музейно-выставочным	
центром	 «РОСИЗО».	 Вход	 сво-
бодный.
	 Экспозиции,	 представ-
ленные	в	парках	Москвы,	Санкт-
Петербурга,	 Тюмени,	 Ставро-
поля,	 Махачкалы,	 Волгограда,	
Омска	 не	 раз	 показывали	 ре-
кордный	интерес	россиян.
https://foma.ru/bolee-100-tyisyach-

chelovek-posetili-vyistavku-
sokrovishha-muzeev-rossii-s-

momenta-otkryitiya-193291.html

У радио «Вера» в Твери 
появился свой сайт

	 Начал	работу	тверской	сайт	радио	«Вера»,	на	котором	мож-
но	послушать	прямой	эфир,	а	также	отдельные	программы	из	местно-
го	и	федерального	эфира.
	 Особое	 место	 на	 сайте	 уделено	 тверским	 благотворитель-
ным	проектам	и	организациям,	информация	о	которых	размещена	на	
главной	 странице	 и	 в	 отдельном	 разделе,	 сообщает	 сайт	 Тверской	
епархии.
	 Кроме	того,	на	ресурсе	выложены	программы	цикла	«Дело	
дня	Верхневолжье»,	в	которых	рассказывается	о	благотворительных	
проектах	Тверской	области.
—	Радио	«Вера»	активно	развивается	в	регионах,	и	создание	реги-
онального	сайта	с	нашими	тверскими	партнерами	—	важный	шаг	в	
этом	 направлении.	 В	 ближайшем	 будущем	 мы	 планируем	 активно	
развивать	нашу	региональную	составляющую	как	в	«цифре»,	 так	и	
в	 FM-эфире,	 —	 рассказал	 руководитель	 Интернет-проектов	 радио	
«Вера»	и	журнала	«Фома»	Алексей	Соколов.
	 АНО	Радиоканал	«Радио	Вера	Верхневолжье»	 приглашает	
настоятелей	 приходов,	 игуменов	 и	 игумений	 монастырей	 Тверской	
епархии,	восстанавливающих	и	строящих	храмы,	активно	занимаю-
щихся	общественной	деятельностью,	принять	участие	в	записи	про-
грамм	«Дело	дня»	и	обратиться	к	слушателям	радио	«Вера»	с	прось-
бой	о	помощи	в	реализации	своих	проектов.
	 Вся	 информация	 об	 этих	 программах	 будет	 размещена	 на	
новом	сайте	tver.radiovera.ru,	созданном	АНО	Радиоканалом	«Радио	
Вера	Верхневолжье»	при	поддержке	Конкурса	малых	грантов	«Пра-
вославная	инициатива	—	2018».
	 «Вера»	 —	 это	 проект	 инициативной	 группы	 православных	
мирян,	созданный	по	благословению	Русской	Православной	Церкви.

https://foma.ru/u-radio-vera-v-tveri-poyavilsya-svoy-sayt.html

Уральских семинаристов 
сводили на кладбище:

 необычная экскурсия прошла 
в Екатеринбурге

	 12	 ноября	 2018	 года	 для	 воспитанников	 Екатеринбургской	
духовной	семинарии	и	представителей	СМИ	была	проведена	экскур-
сия	по	Ивановскому	кладбищу	города	Екатеринбурга.	Просветитель-
ская	прогулка	прошла	в	рамках	проекта	«И	память	их	в	род	и	род:	
Захоронения	подвижников	благочестия	XIX	–	XX	веков	на	Ивановском	
кладбище	города	Екатеринбурга»,	провел	ее	руководитель	отдела	по	
делам	молодежи	Екатеринбургской	епархии,	кандидат	исторических	
наук,	доцент	Уральского	федерального	университета	Алексей	Леони-
дович	Соловьев.
	 Эта	 экскурсия	 стала	 одним	 из	 победителей	 в	 конкурсе	 на	
лучший	туристский	паломнический	маршрут	по	Свердловской	обла-
сти.
	 В	рамках	экскурсии	Алексей	Леонидович	поведал,	что	Ива-
новское	кладбище	–	одно	из	немногих,	существовавших	в	Екатерин-
бурге	до	революции	и	сохранившихся	до	настоящего	времени.	Созда-
валось	оно	с	начала	XIX	века	вблизи	Иоанно-Предтеченской	церкви.	
Это	место,	по	словам	экскурсовода,	можно	назвать	центром	русского	
православия	в	начале	XX	века.
–	 В	 нескольких	 десятков	 метрах	 от	 Иоанно-Предтеченской	 церкви	
томился	 в	 застенках	 местоблюститель	 Патриаршего	 престола	 свя-
щенномученик	 Петр	 (Полянский),	 который	 молился	 отсюда	 за	 всю	
гонимую	Русскую	Церковь.	Поэтому	и	молитвенно,	и		духовно,	и	фи-
зически	это	был	центр	русского	православия,	–	отметил	Алексей	Ле-
онидович.
	 Кроме	того,	в	Ивановской	церкви	в	начале	XX	века	служил	
архиепископ	 Григорий	 (Яцковский),	 которого	 советская	 власть	 при-
знавали	главой	Временного	высшего	церковного	совета.	Экскурсанты	
также	смогли	увидеть	здесь	и	место	погребения	владыки	Григория.
Алексей	Леонидович	рассказал	о	представителях	духовенства,	кото-
рое	покоится	на	территории	кладбища,	об	уцелевших	захоронениях,	
встретить	 которые	 сегодня,	 по	 его	 словам,	 удивительная	 редкость.	
Также	участники	увидели	места	погребения	офицеров	Первой	Миро-
вой	войны,	известных	научных	руководителей,	писателей,	архитекто-
ров,	могилу	новомучеников,	пострадавших	за	Христа	в	период	бого-
борческой	власти.

https://foma.ru/uralskih-seminaristov-svodili-na-kladbishhe-
neobyichnaya-ekskursiya-proshla-v-ekaterinburge.html
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ПолтергейстРассказы приходского батюшки
Лев Алабин
	 Квартирка	 оказалась	 и	
богато	 обставленной.	 Не	 квар-
тира,	 -	 антикварный	 магазин.	
Много	 освещал	 я	 квартир,	 но	
такой	не	видел,	насмотрелся	я	
на	современную	нищету,	и	при-
вык	к	ней.	А	дух	этой	квартиры	
так	мне	невыносим,	что,	отста-
вив	в	сторону	всякую	диплома-
тию,	да	правила	хорошего	тона,	
решил	говорить	без	экивоков:
•	 Хотите	 избавиться	
от	 своих	 бесов?	 -	 спрашиваю	
громко	и	решительно.
Хозяйка	 Алиса	 Марковна,	 как	
она	 мне	 не	 без	 некоторых	 со-
мнений	 представилась,	 оказа-
лась	 женщиной	 средних	 лет	
со	 следами	 былой	 красоты	 на	
лице.	 Встретила	 она	 меня	 в	
своём,	 скажем	 по-французски,	
будуаре,	 одета	 она	 была	 в	
длинное	 бархатное	 платье	 с	
глубоким	 вырезом.	 Что	 тоже	
меня	 поразило,	 поскольку	 ни-
как	 не	 вязалось	 с	 обыденной	
современной	 модой.	 Но	 у	 них	
своя	 мода.	 Грудь,	 руки,	 всё	
было	 обвешано,	 унизано	 бри-
льянтами,	 она	 ослепляла,	 как	
ёлка	 ослепляет	 детей	 своим	
блеском	под	Новый	год.	На	мой	
вопрос	 вспыхнула	 она	 всеми	
своими	 блёстками,	 и	 как	 крик-
нет	властно	и	повелительно:
•	 Это	не	бесы!
•	 Ну,	тогда	и	говорить	не	
о	 чем,	 -	 с	 некоторым	 облегче-
нием	заключил	я,	собираясь	на	
пороге	 отрясти	 прах	 со	 своих	
ног.	 Не	 бесов	 же	 освящать,	 в	
самом	деле.
Но	 уйти	 отсюда	 было	 не	 так-
то	 просто.	 Неожиданно	 Алиса	
Марковна	 покраснела.	 Навер-
ное,	впервые	после	перестрой-
ки.	 Некогда	 было	 тогда	 крас-
неть,	 надо	 было	 хватать	 и	
«прихватизировать».	И	вот,	по-
краснела...	 Это	 было	 первое	
чудо.	Не	суметь	сдержать	своих	
эмоций	 считалось	 в	 их	 кругу,	
видимо,	 самым	 большим	 не-
приличием.	 Всё	 можно:	 и	 блу-
дить	и	обманывать,	и	подкупать	
и	 наживаться	 за	 чужой	 счёт,	 а	
вот	голос	повысить	-	нехорошо.	
Такое	у	них	было	понятие	о	мо-
рали.	 А	 может	 быть,	 и	 можно	
было	покрикивать,	но	только	на	
подчинённых,	 и	 вот	 сочла	 она	
и	 меня	 таким	 наймитом,	 под-
рядившемся	 за	 мзду	 чего-то	
тут	 совершать,	 и	 вроде	бы	со-
бирающемся	набить	себе	цену	
и	поторговаться	о	размере	воз-
награждения.
•	 Извините,	 отец	 А.,	 за	
резкость,	я	прошу	вас	освятить	
квартиру,	 мы	 недавно	 сделали	
ремонт,	 -	 быстро	 отчеканила	
она.	 И	 тем	 спасла	 положение.	
Пришлось	возвращаться.	В	на-
ходчивости,	 выдержке,	 этим	
новым	людям,	нельзя	было	от-
казать.
•	 Бог	простит,	а	вы	меня	
простите,	-	отвечаю	с	поклоном.	
И	начинаю	их	испытывать	даль-
ше.
•	 В	 чине	 освящения	 со-
держатся	 заклинательные	 мо-
литвы,	 для	 всякой	 нечистой	
силы	 отгнательные.	 При	 освя-
щении	дома	мы	просим	Самого	
Спасителя	 войти	 в	 наш	 дом	 и	
жить	с	нами,	как	вошёл	он	под	
сень	 Закхея-мытаря,	 если	 вы	
не	хотите	этого,	не	стоит	и	на-

чинать.
Алиса	Марковна	позвала	на	по-
мощь	мужа.
•	 Так	быстро,	всё	готово?	
-	фальшиво	изображая	радость,	
восклицал	 он,	 не	 разобрав-
шись,	 что	 к	 чему.	 -	 Больше	 не	
будет	Милли	кусаться	теперь?
По	лицу	Алисы	Марковны	я	по-
нял,	что	он	сказал	больше,	чем	
было	 нужно,	 её	 рука	 была	 за-
бинтована	 и	 вот,	 оказывается,	
почему.	На	днях	она,	как	обыч-
но,	пошла,	чтобы	утишить	ноч-
ной	скандал	на	кухне.	Привыч-
но	пренебрегла	окриком	Милли	
«Стой!»,	а	когда	взялась	за	руч-
ку,	 чтобы	 открыть	 дверь,	 по-
чувствовала	 сильнейшую	 боль	
в	 указательном	 пальце	 правой	
руки.	 Он	 был	 прокушен	 до	 ко-
сти,	и	даже	следы	виднелись	от	
двух	тонких	клыков...
•	 Да,	 вот	 такие	 дела,	
Милли	ревнует	к	Майе	и	ко	всем	
бабам,	 -	 не	 унимался	 хозяин,	
меня	 он	 совсем	 не	 стеснялся,	
от	него	так	и	несло	цинизмом.
Я	хорошо	себе	представлял	его	
центральный	 офис	 с	 круглосу-
точной	 охраной,	 хотя	 никогда	
там	 не	 бывал,	 каждый	 день	 к	
ним	 приходят	 письма	 из	 бед-
ствующих	приходов	и	обителей.	
Откуда	 только	 монахи	 адреса	
нужные	узнают?	даже	старооб-
рядцы	обращаются	к	нынешним	
коммерсантам,	наступив	на	соб-
ственную	 гордыньку.	 А	 другие	
конфессии,	 секты,	 так	 просто	
атакуют	их.	И	письма	шлют	всё	
такие	жалкие,	 униженные,	 при-
ходилось	 мне	 читать	 их.	 «Мы	
последний	 духовный	 оплот	 ...	
на	 вечные	 времена	 запишем	 в	
помянники.	 Потомкам	 накажем	
поминать	до	скончания	мира	...	
только	 станьте	 нашими	 благо-
детелями...»
«	Ну,	кому	хотим,	тому	и	помо-
жем,	 -	 усмехались	 бизнесмены	
такой	 сговорчивостью	 строгих	
моралистов,	 -	 захотим,	 и	 вся	
Русь-матушка	в	синагогах	обря-
щется.	Великое	обрезание	Руси	
устроим».
За	 циничным	 тоном	 Феликса	
Арнольдовича	 читался	 прибли-
зительно	такой	подтекст	:	«Если	
бы	 я	 захотел,	 я	 бы	 этому	 отцу	
весь	 храм	 его	 облезлый	 вызо-
лотил	 изнутри	 и	 снаружи.	 Но	
пусть	он	мне	сначала	послужит,	
пусть	поклонится	мне,	а	уж	по-
том,	покуражившись	...	и	видно	
будет.
Да,	 храм	мой	тогда	был	в	пла-
чевном	виде.	Руины,	а	не	храм.	
И	может	быть,	это	не	я	его	мыс-
ли	читал,	а	мои	собственные	от-
ражались	от	него.
	 Не	 знаю,	 почему	 была	
дана	этим	новым	русским	такая	
власть.	 Сначала	 коммунистам-
атеистам,	потом	бандитам-ком-
мерсантам.	 Значит,	 мы	 этого	
заслуживаем,	значит	этого	и	за-
служивает	на	самом	деле	наша	
слабая	вера.	Наше	малое	усер-
дие.	Христиане	вновь	являются	
неисправными,	 не	 исполняют	
свой	христианский	долг.	Но	вот	
и	 я	 понадобился	 новым	 хозяе-
вам	 жизни.	 Я,	 а	 не	 кто-нибудь	
другой,	 не	 экстрасенс,	 не	 ша-
ман,	не	баптист,	не	мормон...	В	
этом	 и	 был	 смысл,	 надо	 было	
выполнять	свои	обязанности,	и	
выполнять	хорошо.

Окончание. Начало в предыдущем выпуске (№46(776))

Итак,	 бес	 не	 только	 прельщал,	
пугал,	 но	 теперь	 уже	 покушал-
ся	на	живую	плоть,	которой	сам	
был	лишен.	Это	был	серьёзный	
знак.	Какую	власть	он	взял!	Это	
было	знамение	не	только	им,	но	
и	мне,	и	всем	нам,	христианам.	
Ещё	немного	времени	пройдёт	-	
и	воплотится	«сын	беззакония»	
-	 антихрист,	 настолько	 полно	
люди	 уже	 предались	 его	 воле.	
И	 готовы	 раболепно,	 бездумно	
её	исполнять	и	дальше.
Феликс	 и	 Алиса,	 конечно,	 по-
нимали,	 кого	 они	 в	 моём	 лице	
призывали	 на	 помощь,	 Они	
сами	 себя	 обманывали,	 когда	
объясняли	 аномалии	 в	 своей	
квартире	 стертым	 современ-
ным	 сленгом,	 что	 полтергейст	
-	это,	мол,	«шумный	дух»,	некое	
таинственное	физическое	явле-
ние,	ни	к	добру,	ни	к	злу	отноше-
ния	не	имеющее.	Просто	некий	
биоэнергетический	 феномен,	 и	
всё,	 говорят	об	этом	как-то	по-
снобистски,	 свысока,	 словно	
невесть	 какие	 тайные	 знания	
выкладывают,	 но	 феномен-то	
кусался!	И	это	плохо	укладыва-
лось	в	псевдонаучные	теории.
Алиса	быстро	опять	взяла	себя	
в	 руки,	 всё-таки	 это	 была	 де-
ловая,	 коммерческая	 женщи-
на,	привыкшая	владеть	своими	
эмоциями:
•	 Злых	 духов	 нам	 не	
надо,	-	подытоживала	она	мир-
ные	 условия,	 -	 если	 это	 злое,	
пусть	уходит.
Я	 всегда	 поражаюсь	 практич-
ности	 новых	 русских	 людей,	
наверное,	они	и	вошли	в	такую	
силу	 сегодня,	 поэтому	 от	 них	
так	 много	 зависит.	 Чаще	 в	 па-
стырской	 практике	 приходится	
сталкиваться	 с	 людьми	 совсем	
иного	рода,	 которые	и	 сами	не	
знают,	 что	 им	 надо.	 Какие-то	
природные	нытики.
Придёт	 такой	 нытик	 к	 священ-
нику	и	начнёт	ныть,	жаловаться	
на	жизнь.	Надо	тогда	его	спро-
сить:	«Вы	чего	хотите?»	На	этот	
тестовый	 вопрос	 он	 не	 сможет	
ответить.	 Так	 и	 выявляется	
нытик.	 Он	 продолжит	 говорить	
о	 своих	 ощущениях,	 о	 своём	
унынии.	 Ничем	 такому	 помочь	
нельзя.	Все	великие	церковные	
таинства	пред	ним	бессильны.
Есть	и	другие,	 с	 виду	деятель-
ные.	Возьмутся	за	что-то	с	жа-
ром	 и	 тут	 же	 бросят.	 Не	 из-за	
трудностей	 бросят,	 а	 неизвест-
но	почему.	Мятутся,	мечутся	из	
стороны	 в	 сторону,	 и	 всё	 в	 пу-
стую.
	 Распространён	 ныне	
сомневающийся	 тип.	 Сделает	
один	шаг	и	оглянется.	Так	и	не	
идёт	вперёд,	так	и	топчется	на	
месте.	
«Можно	 ли	 просфору	 святой	
водой	запивать?	-	вот	типичный	
их	 вопрос,	 который	 возникает	
в	 итоге	 десятилетней	 церков-
ной	 жизни.	 Или	 такой	 вопрос:	
«Можно	 ли	 мыться	 в	 воскрес-
ный	 день?»	 Больше	 ничего	 за	
всё	 время	 они	 не	 накопили	 в	
душе.	 «Можно	 ли	 рыбу	 есть	 в	
день	 причащения?»	 «Можно	
ли	 целоваться	 со	 знакомыми	
после	причащения?»	 -	 засыпят	
такими	 вопросами.	 «Можно	 и	
соевые	конфеты	есть	в	великий	
пост?»	 И	 действительно,	 для	
них	 это	 самые	 важные	 вопро-

сы.	У	них	не	возникает	вопрос,	
«Чем	помочь	ближнему?»,	«Как	
участвовать	в	жизни	прихода?»
Приходит	 ко	 мне	 однажды	 та-
кая,	запутавшаяся	в	трёх	соснах	
женщина,	спрашивает:	«У	меня	
такая	сильная,	теплая	молитва	
была,	но	куда-то	ушла.	В	чём	я	
согрешила?»	 -	 и	 слезу	 пустит.	
«В	 том	 и	 согрешила,	 что	 счи-
тала	 свою	 молитву	 сильной».	
-	Если	ответишь	так,	обидится,	
перестанет	 разговаривать,	 на-
дуется.	 А	 чего	 приходила,	 чего	
ждала?	 Что	 мы	 будем	 востор-
гаться	 её	 красивой	 душой	 и	
будем	 оплакивать	 утраченные	
молитвенные	прелести?
Доведут	 себя	 этими	 мелочны-
ми,	 пустяковыми	 сомнениями	
до	 изнеможения,	 измучаются.	
А	помочь	им	нельзя.	Чем	помо-
жешь?	Таких	настигают	в	жизни	
большие	 стеснения	 и	 скорби.	
То	без	денег	сидят,	то	без	жилья	
оказываются,	 с	 работы	 их	 го-
нят.	 Только	 самые	 критические	
обстоятельства	могут	 привести	
их,	наконец,	в	чувство.
Уважаю	«новых	русских»	за	де-
ловитость	 и	 не	 перестану	 это	
повторять.	 Хоть	 и	 служат	 они	
маммоне,	но	если	обратить	их,	
они	 свою	 природную	 практич-
ность,	разумность,	привнесут	и	
в	служение	Богу.	Они	только	на	
первый	взгляд	казались	невеж-
дами	в	религии.	На	самом	деле	
они	 неосознанно,	 может	 быть	
интуитивно,	но	очень	отчетливо	
чувствовали	за	кем	стоит	реаль-
ная	сила.	Силу	они	и	призыва-
ли.	Искали	самое	эффективное	
средство.	Эффективность	была	
их	спасительным	человеческим	
качеством,	 поэтому	 и	 привели	
они	 к	 себе	 домой	 православ-
ного	 священника.	 От	 религии	
им	не	нужен	был	ни	дурман,	ни	
опиум,	 ни	 душевные	 восторги,	
но	истина,	и	сила.
Вопрос	 был	 только	 в	 том,	 что	
перевесит:	 разумность,	 в	 ко-
торой	 скрыт	 образ	 Божий,	 или	
ненасытная	 жадность	 князя	
мира	 сего.	 Разумность	 дикто-
вала	 умеренность,	 следование	
правилам	 морали:	 не	 укради,	
не	 убий,	 не	 прелюбы	 сотвори,	
не	обманывай.	Подталкивала	 к	
следованию	традициям	-	храму,	
добродетельной,	 упорядочен-
ной	жизни	-	в	этом	было	их	спа-
сение,	 их	 будущее,	 их	 жизнь.	
Жадность	 звала	 на	 риск,	 на	
обман,	потакала	необузданным	
страстям,	 льстила	 самолюбию.	
Это	была	их	смерть.
•	 Что	 ж,	 такой	 богатый	
дом,	 а	 иконочки	 не	 найдется,	 -	
заметил	я,	обращаясь	как	бы	к	
их	 совести.	 Действительно,	 не	
дом,	а	дворец,	но	образа	Божия	
в	нём	нет.
Однако,	 иконы	 нашлись.	 И	 не	
простые,	а	XVI	века,	строганов-
ского	письма.	В	Третьяковку	бы	
такие!
Перекрестился	 на	 иконы,	 по-
хвалил,	да	начал	с	Валентиной	
готовиться	к	освящению.	Обла-
чаюсь,	 кадило	разжигаю.	И	на-
чинаю	молебен...
•	 Благословен	 Бог	 наш,	
всегда,	ныне	и	присно,	и	во	веки	
веков!
•	 А-а-аминь,	 -	 откликну-
лась	Валентина
И	 тут	 же	 в	 коридоре,	 под	 две-

рью,	 как	 завизжит	 кто-то,	 как	
ошпаренный.	Да,	такой	визг	не	
могло	бы	издать	ни	одно	суще-
ство	 мира.	 Тварь	 не	 способна	
на	 такие	 звуки.	 Это	 был	 голос	
самого	ада	-	противника	Твари	
и	Творца.
Помолчали	мы,	отошли	от	пер-
вого	 испуга,	 подождали	 пока	
брезгливость	 не	 прошла,	 и	
продолжали	 петь	 потихонечку,	
устремив	молитву	 к	Богу.	А	 га-
деныши	так	и	визжали,	пока	мы	
молились.	Пели	мы	тихо,	 голо-
са	не	повышали,	разве	их	пере-
кричишь,	да	и	не	в	голосе	сила.	
Хозяев	 было	 искренне	 жалко.	
Заложить	 души	 дьяволу,	 какая	
пошлая	суета...
Начал	 я	 помазывать	 стены	
елеем,	 кропить	 кругом	 святой	
водой...	 и	 при	 каждом	 кропле-
нии	-	взвизги,	да	на	два	голоса.	
Словно	 действительно	 кипят-
ком	 их	 окатывали.	 Так	 и	 есть,	
святая	вода	для	них	невыноси-
ма.	Смотрю,	и	Алиса	и	Феликс	
-	 оба	 в	 обморочном	 состоянии	
лежат	на	тахте,	тяжело	дышат.	
Я	и	их	окропил.	Вздрогнули	они	
от	святой	воды,	что-то	рвалось	
из	них.	То	ли	крик	о	помощи,	то	
ли	 слёзы	 покаяния.	 Но	 люди	
оказались	 крепкими,	 сдержа-
лись.	 Только	 руками	 загоражи-
ваться	стали.	Далеки	они	были	
о	Бога,	не	привыкли	они	следо-
вать	голосу	совести.
С	 молитвой,	 с	 каждением,	 со	
святой	водичкой	прошли	мы	по	
всей	 квартире,	 как	 полагается,	
и	к	двери,	она	легко	открылась,	
выпустив	 нас,	 вот	 тоже	 чудо!	
И	 нет	 нас	 уже.	 Никто	 не	 про-
вожал,	 да	 мы	 и	 не	 ждали...	 И	
побрели	 мы	 с	 Валентиной	 пе-
шочком	к	метро.	Так	и	шёл	я	в	
облачении,	как	был.	И	кадило	в	
руках	курилось,	словно	ещё	не	
остывшее	после	боя	оружие.
У	 каждого	 дела	 нужно	 видеть	
конец,	чтобы	понять	его	смысл.	
Бесы	 из	 квартиры	 с	 того	 дня	
ушли,	 стало	 тихо.	 А	 через	 год	
Валентина	 принесла	 весть:	
Феликса	Арнольдовича	застре-
лили	 в	 подъезде,	 не	 помогла	
охрана,	Майя	разбилась	на	но-
вой	машине,	Алиса	Марковна	в	
сумасшедшем	 доме,	 всем	 из-
вестная	фирма	обанкротилась.
Жадность	 всё	 же	 победила,	 а	
как	 жалко!	 В	 их	 собственном	
доме	 Господь	 явил	 великое	
чудо.	Он	изгнал	бесов,	готовых	
вцепиться	им	в	глотку.	Господь	
готов	 изгнать	 бесов	 из	 всей	
страны,	 только	 обратитесь	 к	
Нему.
И	 как	 долготерпелив	 Господь!	
Сколько	 времени	 им	 было	
дано,	чтобы	образумится,	 -	це-
лый	 год!	 Но	 они	 даже	 не	 улу-
чили	 минуточки,	 чтобы	 придти	
ко	 мне	 в	 храм,	 поблагодарить	
Бога,	внести,	может	быть	свою	
лепту	в	восстановление	храма.	
Они	ничего	не	дали,	ни	копееч-
ки...	 Никто	 не	 требовал,	 и	 они	
благополучно	забыли.
Бесы	 ушли	 из	 квартиры,	 но	
нашли	 их	 души.	 Коммерсанты	
не	 захотели	 расстаться	 с	 гад-
ством	и	расстались	со	всем,	что	
у	них	было.	Даже	с	собственной	
жизнью.

https://www.proza.
ru/2017/04/22/64



6НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции.    В информационных блоках использованы материалы WEB- серверов  “православие.Ru” “Русская линия”

Газета выходит один 
раз в неделю с 19 

декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 
172521Тверская обл., г. Нелидово, ул. 

Шахтерская, д. 5. тел./факс 5-14-51

E-MAIL:	b-listok@rambler.ru

Отпечатано в филиале АО “Тверская 
областная типография” г. Ржев, ул. 

Урицкого, 91

Формат А-3 
Объем 3 печ. 

л. Тираж 
1100 заказ... 
подписной 

индекс 51735

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00299 вы-
дано 25 декабря 2012 года Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тверской 

областиЦена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, районах Тверской области Не использовать в 

хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: 
http://ржевскаяепархия.рф/

Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Анна Штубова, Иван Кирпичев,  Петров Юрий Григорьевич
Редакционный совет:

23 ноября 2018 г.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику :21. 11. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 21. 11. 2018, 10.00

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.

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

Подписка на газету
	Продолжается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 второе	 полугодие	 2018	
год.	Стоимость	подписки	

составит	25	руб	на	1	
месяц	

(получение	 газеты	
в	 редакции).	 Стои-
мость	 почтовой	 под-

писки	
с	доставкой	по	адре-

су
	составляет	29	руб.

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		
с Днем Рождения и с Днем Ангела

Мазурова Сергея Павловича 
и Крылову Людмилу Александровну!
Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,

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

и	благая	лета!

Рождество – традиционное время 
благотворительности, его трудно 
представить себе без подарков 

и различных добрых дел
	 Если	 есть	желание	 и	 возможность	 благо-
творительно	 помочь	 строительству	 храма	Иоанна	
Кронштадтского	поделками,	будем	искренне	рады	
всем.	Ведь	так	приятно	руками	своими	и	сердцем,	
через	 теплую	 энергию	 ваших	 работ	 потрудиться	
для	Бога.
	 Дорогие	 друзья!	 Приглашаем	 мастеров	
принять	 участие	 в	 благотворительной	 ярмарке,	
которая	проходит	ежегодно	в	церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	на	Рождество	и	Пасху!	Рабо-
ты	можно	приносить	в	иконную	лавку	на	ул.	Горько-
го,	в	часовню	на	пл.	Жукова,	в	Воскресную	школу	на	
ул.	Шахтерская,5,	можно	передать	в	саму	церковь.	
Для	иногородних	мастеров	тоже	есть	возможность	
поучаствовать	 в	 благом	 деле	 -	 можно	 отправить	
посылочки	 на	 адрес:	 Тверская	 обл.,	 г.	 Нелидово,	
ул.	Шахтерская,	д.	5,	индекс:	172123	и	они	успеют	
дойти	до	Рождества.	Изделия	ручной	работы	при-
нимаем	 самые	 разные.	 Это	 могут	 быть	 игрушки,	
мыло	ручной	работы,	пряники,	декупаж,	одежда	и	
аксессуары,	сумки	и	т.	д.	и	т.п.	К	работам	не	забудь-
те	приложить	листочек	с	Вашим	именем,	чтобы	мы	
могли	подать	записочки	о	всех	помогающих	строи-
тельству	храма	Иоанна	Кронштадтского!!!	Заранее	
благодарны	всем!!!
	 Для	 тех,	 кто	 захочет	 помочь	 храму	мате-
риально,	 реквизиты	 выложены	 на	 нашем	 сайте	 -	
http://www.ioannhram.ru/	
БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!!!
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 

905 606 04 04

Льготный период для предпенсионеров наступит 
за пять лет до нового пенсионного возраста

	С	2019	года	в	России	начнется	переходный	период,	уста-
навливающий	 новые	 параметры	 пенсионного	 возраста.	
Мягкую	адаптацию	к	ним	помогут	обеспечить	небольшой	
шаг	повышения,	который	в	первые	несколько	лет	составит	
только	полгода	в	год,	и	сохранение	для	граждан	различ-
ных	льгот	и	мер	социальной	поддержки,	предоставляемых	
сегодня	по	достижении	пенсионного	возраста,	 например	
по	уплате	имущественного	и	земельного	налогов.	Появят-
ся	и	новые	льготы,	связанные	с	ежегодной	диспансериза-
цией,	а	также	гарантии	трудовой	занятости.
Так,	право	на	льготы	по	диспансеризации	и	повышенно-
му	размеру	пособия	по	безработице	граждане	смогут	по-
лучить	 за	 пять	 лет	 до	 наступления	 нового	 пенсионного	
возраста	 с	 учетом	 переходных	 положений.	 Например,	 в	
2024	году,	когда	пенсионный	возраст	вырастет	на	три	года	
и	составит	58	лет	и	63	года,	правом	на	предпенсионные	
льготы	смогут	воспользоваться	женщины,	которым	испол-
нилось	53	года	и	мужчины,	достигшие	58	лет.
Пятилетний	срок	актуален	и	в	тех	случаях,	когда	при	на-
значении	 пенсии	 учитываются	 одновременно	 достиже-
ние	определенного	возраста	и	выработка	спецстажа.	Это	
прежде	всего	относится	к	работникам	опасных	и	тяжелых	

профессий	по	спискам	№1,	№2	и	др.,	дающим	право	до-
срочного	выхода	на	пенсию.	Наступление	предпенсионно-
го	возраста	и	соответственно	права	на	льготы	в	таких	слу-
чаях	будет	возникать	за	пять	лет	до	появления	указанных	
оснований	 для	 назначения	 пенсии.	 Например,	 водители	
общественного	городского	транспорта	при	наличии	необ-
ходимого	спецстажа	(15	или	20	лет	в	зависимости	от	пола)	
выходят	на	пенсию	в	50	лет	(женщины)	или	55	лет	(мужчи-
ны).	Это	значит,	что	границы	наступления	предпенсионно-
го	возраста	будут	установлены	для	женщин-водителей	на-
чиная	с	45	лет,	а	для	мужчин-водителей	начиная	с	50	лет.
Несмотря	на	то,	что	у	некоторых	людей	пенсионный	воз-
раст	с	2019	года	не	меняется,	предпенсионные	льготы	за	
пять	лет	до	выхода	на	пенсию	им	все	равно	будут	предо-
ставлены.	Например,	многодетные	мамы	с	пятью	детьми	
смогут	рассчитывать	на	льготы	начиная	с	45	лет,	то	есть	за	
пять	лет	до	обычного	для	себя	возраста	выхода	на	пенсию	
(50	лет).	
Исключением,	на	которое	не	будет	распространяться	пра-
вило	пяти	лет,	станут	налоговые	льготы.	Определяющим	
фактором	для	их	получения	станет	достижение	границ	ны-
нешнего	пенсионного	возраста.	То	есть	для	большинства	
россиян	таким	возрастом	станет	55	или	60	лет	в	зависимо-
сти	от	пола.	Для	северян,	которые	выходят	на	пенсию	на	
5	лет	раньше	всех	остальных,	предпенсионным	возрастом	
для	получения	налоговых	льгот	соответственно	станет	50	
лет	для	женщин	и	55	лет	для	мужчин.
Как	 уже	 сообщалось,	 с	 1	 января	 2019	 года	Пенсионный	
фонд	 России	 начнет	 работу	 по	 новому	 направлению	 –	
внедрение	 программного	 комплекса	 «Предпенсионеры».	
Благодаря	ему	все	органы	власти,	 подключенные	 к	Еди-
ной	 государственной	информационной	системе	социаль-
ного	обеспечения	(ЕГИССО),	смогут	получать	актуальную	
информацию	 для	 предоставления	 мер	 социальной	 под-
держки	как	в	отношении	отдельно	взятого	человека,	так	и	
в	целом	по	стране.
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