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молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Святая равноапостольная княгиня Ольга Приходская Акция 
«Семья – семье: 

Поддержим, поможем!» - 
продолжается

           14 июля в нашем родном Нелидово, наконец-то, 
дождь прекратился, и этот день выдался почти сол-
нечным, хотя и не очень-то теплым.  И это помогло 
церковной социальной службе и ее преданным  во-
лонтерам провести  очередную Уличную благотвори-
тельную  вещевую ярмарку  «Семья – семье». А ее 
посетителями – как благополучателями, так и благо-
творителями (жертвователями), – как всегда, стало 
немалое число наших земляков самого разного воз-
раста. 
    Большое число накопленной к этому времени одеж-
ды, обуви и других нужных в семье и доме вещей, а 
также такие же пожертвования от семей – благотвори-
телей,  поступившие непосредственно в ходе  ярмар-
ки, позволили  оказать нужную помощь и поддержку 
нуждающимся в этом: и семьям с детьми, и пожилым 
людям, и иным недостаточно материально обеспе-
ченным нелидовцам, обратившимся к Церкви либо в 
учреждения социальной защиты населения за мате-
риальной поддержкой. 
      Как показало время, начатая 7 лет назад на При-
ходе церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. 
Нелидово благотворительная акция «Семья – семье: 
Поддержим, поможем!» очень хорошо «прижилась» 
в нелидовском крае и пришлась по душе большому 
числу нелидовцев и их семьям. Инициатором и ор-
ганизатором этой акции является церковная служба 
социальной помощи и благотворительности Нели-
довского благочиния и Прихода Балыкинской церкви, 
которая  постоянно проводит большое число акций 
и мероприятий различных видов и форм. Уличные 
благотворительные ярмарки «Семья – семье» - одна 
из таких акций. Проводятся они в различных микро-
районах города Нелидово, но чаще всего – в центре 
города, на улице Горького, возле помещений Приход-
ской социальной службы и Иконной лавки, и, как пра-
вило, в теплые и погожие дни весны, лета и осени. 
А в холодные периоды времени такая же работа во 
благо семей края ведется в помещении вещевого пун-
кта Церковно-общественного центра «СоДействие» и 
Православного гуманитарного центра благочиния.

                                    Информация церковной 
социальной службы Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии

Святая равноапостольная княгиня Ольга — в чем она покровительствует православ-
ным христианам? Житие этой великой русской святой Вы сможете прочитать в ста-
тье.
 Киевские книжники не приложили особых стара-
ний к тому, чтобы прославить утреннюю звезду русского 
христианства, святую равноапостольную княгиню Ольгу. 
Путаный и крайне тенденциозный рассказ Повести времен-
ных лет, небольшой фрагмент в “Памяти и похвале Влади-
миру” Иакова Мниха, несколько позднего происхождения 
легенд, разбросанных по разным летописным сводам и 
редакциям проложного жития — вот, собственно, и все, что 
донесла до нас древнерусская письменность из сказаний 
о великой княгине. Поэтому работа современного истори-
ка становится в чем-то схожа с реставрацией мозаичной 
иконы. Из множества рассыпанных в беспорядке кубиков 
смальты всевозможных оттенков и размеров необходимо 
воссоздать лик, неповторимый в своей величественности 
и красоте. Эрудиция и логика здесь бессильны. Из множе-
ства комбинаций ближе всего к истине оказывается та, что 
подсказана эстетическим чутьем и живым чувством веры, 
а не доскональным знанием социальных отношений и по-
литической обстановки. История куда более цельна и из-
ящна в своей композиции, чем это кажется тем, кто видит в 
ней не более чем набор малопонятных фраз и невразуми-
тельных звуков. Специфика истории состоит в том, что она 
всегда — Священная История. Поэтому единственное, что 
нам остается — пристально и благоговейно вглядываться в 
лики святых, такие, какими они были прославлены Богом, и 
не пытаться перекраивать их по собственному, пусть даже 
очень благочестивому, вкусу. Только тогда молитвенное со-
зерцание сможет перейти в разговор и общение с вечно 
живыми людьми, ибо, по слову летописца, “души правед-
ников не умирают, и память праведника бессмертна”.
 Мы не знаем точно, когда и где появилась на свет 
Ольга. Единственное, что можно утверждать более или ме-
нее достоверно — родиной княгини была псковская земля. 
Летопись говорит, что Олег привел Игорю жену из самого 
Пскова, а составитель одного из Ольгиных житий, сам пско-
витянин, замечает, что “Ольга родися в Плесковской стра-
не, в веси зовомыя Выбуто, отца имеаше неверна сущи, та-
кожъ и матерь некрещену отъ языка варяжска и от рода не 
княжеска, не вельможеска <…> О имени же отца и матери 
писание нигде не изъяви…”. Скорее всего, он прав. На то, 
чтобы отнести рождение великой княгини вместо богатого и 
знаменитого города к скромной деревеньке на берегу реки 
Великой, в 12 верстах южнее Пскова, нужны были веские 
основания. Да и землякам виднее. По крайней мере Оль-
га, уже будучи на вершине могущества, Выбутскую весь не 
забывала. Она входила в личные владения княгини, и та 
распорядилась воздвигнуть неподалеку храм Пресвятой 
Богородицы. Единственное, в чем мы позволим себе не 
согласиться с агиографом, это утверждение о незнатном 
происхождении святой. Маловероятно, что в начале IX в. 
варяг в тех местах мог быть обыкновенным крестьянином. 
Да и незачем было варяжскому конунгу Игорю брать себе 
жену из простых поселянок.
 В IX в. небольшое торгово-ремесленное поселе-
ние Псков не было еще, конечно, тем великим городом, 
что прославился впоследствии в русской истории. Непода-
леку, по реке Волхов, проходила главная магистраль пути 
из варяг в греки, набирал силу, становясь центром древ-
нерусской экономики, Господин Великий Новгород, разво-
рачивались бурные политические события. На реке Вели-
кой было намного спокойнее, но и здесь, по ответвлению 
Великого Пути, проплывали из Скандинавии в Царьград и 
обратно греческие, арабские и норманнские купцы, а по-
рой появлялись на своих грозных ладьях отряды отважных 
викингов, ищущих доходного применения своей воинской 
сноровке. Общерусскому правительству князя Олега, не-
давно утвердившемуся в Киеве, нужно было поставить под 
свой контроль весь путь из варяг в греки. Для этого на всех 
стратегически важных пунктах требовались таможенные 
чиновники, воины сторожевых отрядов и начальники пе-
реправ, набиравшиеся в основном из варягов. Одним из 

представителей этой военно-торговой аристократии и был 
отец Ольги, заведовавший переправой в Выбутской веси. 
Там-то, среди купцов и воинов, увидела свет первая рус-
ская святая.
 Создатель богато одарил девочку. Она была ред-
костно красива, умна, смела и целомудренна. Ее наблю-
дательность и широкий кругозор должны были необычайно 
развиться в обществе заморских гостей, от которых можно 
было услышать захватывающие дух рассказы о Персии 
и Индии, Риме и Царьграде, Скандинавии и Германии, 
разных народах, обычаях и верах. Уже тогда юная Ольга 
должна была услышать имя Бога христиан, столь непохо-
жего на привычных скандинавских и славянских богов. А 
для того, чтобы сберечь свое достоинство и целомудрие 
среди коварных и похотливых воинов, красавице Ольге 
приходилось самой быть ловкой, изворотливой и подчас 
жестокой. Легендарное сказание “Степенной книги” рисует 
эту сторону жизни будущей святой. Молодой князь Игорь, 
забредший во время охоты в псковские леса, захотел пе-
реправиться на другой берег реки Великой и, уже сидя в 
лодке, обнаружил, что перевозчик — необычайно красивая 
девушка. Князь стал заигрывать с ней и был явно обеску-
ражен, когда получил смелую, мудрую и весьма резкую от-
поведь, подкрепленную угрозой отправиться на дно вместе 
с Игорем, если тот попробует применить силу. Пристыжен-
ный Игорь молча уехал, а вскоре прислал к целомудренной 
деве сватов.

Княгиня Ольга. Любимая жена
 Согласно же Повести временных лет, на красоту 
и ум Ольги обратил внимание во время одной из своих по-
ездок в Псков Олег. В 903 г. он устроил брак князя с пле-
нительной псковитянкой. Ольга, скорее всего, не была ни 
первой, ни единственной женой Игоря, однако почти сразу 
же стала самой любимой. Так что “име же Игорь потом ины 
жены, но Ольгу, мудрости ее ради, паче иных чтяше”. Пре-
красная княгиня достигла и большего: ей удалось занять 
второе место в политической иерархии древнерусского 
государства и прочно удерживать его на протяжении всего 
Игорева княжения, направляя политику мужа в нужную сто-
рону. К ее советам Игорь, несомненно, прислушивался.
 Киевская Русь была достаточно эфемерным по-
литическим образованием. Разноязыкие племена Вос-
точно-Европейской равнины не связывало вместе ничего, 
кроме военной силы и общности торговых интересов. Ки-
евские князья контролировали Днепровско-Балтийский во-
енно-торговый путь, получая значительные прибыли с его 
обслуживания и с торговли собранной на полюдьи данью. 
Авторитет державы Рюриковичей покоился на господстве 
над торговыми путями. Однако относительно дальнейшей 
судьбы этих торговых путей в киевской политике не было 
единства. Торговая партия, состоявшая из варяжских и 
Продолжение на стр. № 5
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26 июля. Воскресенье.
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Память святых отцев шести Вселенских Соборов.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

27 июля. Понедельник.
Прп. Никодима Святогорца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

28 июля. Вторник.
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Васи-
лия. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

29 июля. Среда.
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

30 июля. Четверг. 
Вмц. Марины.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

31 июля. Пятница.
Прп. Иоанна Многострадального, Печерского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

1 августа. Суббота.
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского
 чудотворца .
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

  19 июля, в первое воскресенье после дня святых 
апостолов Петра и Павла, Русская Православная Церковь 
отмечает день памяти Собора Тверских святых. Епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан совершил литургию в Око-
вецком кафедральном соборе.
   Владыке сослужили настоятель собора, иерей 
Владимир Черников, и руководитель миссионерского отде-
ла, иерей Сергий Макаров.
   На Божественной литургии читалось Евангелие 
о исцелении расслабленного, которое Господь совершил 
в городе Капернаум. Главная назидательная мысль этого 
евангельского отрывка заключается в том, что наши дела, 
молитвы и даже намерения, направленные на помощь 

День памяти Собора Тверских святых

ближним, особенно нуждающимся, могут быть Богом не 
только услышаны, но и всегда вознаграждаются Его обиль-
ной помощью.
   По окончании богослужения епископ Адриан об-
ратился к верующим с проповедью, в которой напомнил 
о том, что каждый православный христианин должен ста-
раться подходить сознательно к таинствам Церкви и тогда 
на человека сходит благодать Святого Духа, которая спо-
собна сделать нас похожими на самого Бога.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
 17 июля Право-
славная Церковь отмечает 
день памяти Царственных 
страстотерпцов, Царствен-
ных мучеников, Царской се-
мьи. В деяниях Юбилейного 
Архиерейского Собора 2000 
года читаем: «Прославить 
как страстотерпцев в сонме 
новомучеников и исповед-
ников Российских Царскую 
Семью: Императора Нико-
лая II, Императрицу Алек-
сандру, царевича Алексия, 
великих княжен Ольгу, Та-
тиану, Марию и Анастасию. 
Вместе с Царской семьей 
были расстреляны при-
дворный врач Евгений Бот-
кин (прославленный в лике 
святых) и несколько слуг: 
горничная Анна Демидова, 
повар Иван Харитонов и ка-
мердинер Алексей Трупп. 
   Что значит «страстотерпец?» «Страстотер-
пец» – это один из чинов святости. Это святой, приняв-
ший мученическую смерть за исполнение Божиих Запо-
ведей, и чаще всего – от рук единоверцев. Важная часть 
подвига страстотерпца – то, что мученик не держит зла 
на мучителей и не сопротивляется. Это лик святых, по-
страдавших не за свои поступки или не за проповедь 
Христа, а за то, кем они были. Верность страстотерпцев 
Христу выражается в их верности своему призванию и 
предназначению. Именно в лике страстотерпцев были 
канонизированы император Николай II и его семья. 
 17 июля в храме Всех Святых был отслужен во-
досвятный молебен с чтение канона Царственным стра-
стотерпцам. На сугубой ектении возносились молитвы о 
болящих и о избавлении от губительного поветрия. 
   Ректор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, секретарь Синодальной 
комиссии по канонизации святых протоиерей Влади-
мир Воробьев рассказывает: «Думаю, если отнестись 
со вниманием, серьезно, то нельзя не почувствовать, 
не увидеть величие этого подвига и не быть очарован-
ным этими чудными образами — государя, государыни 
и их детей. Их жизнь была полна трудностей, скорбей, 
но была прекрасна! В какой строгости воспитывались 
дети, как они все умели трудиться! Как не любоваться 
поразительной духовной чистотой великих княжон! Со-
временным молодым людям нужно увидеть жизнь этих 
царевен, столь они были просты, величественны и пре-
красны. За одно только целомудрие можно было их уже 
канонизировать, за их кротость, скромность, готовность 
служить, за их любвеобильные сердца и милосердие. 
Они ведь были очень скромными людьми, непритяза-
тельными, никогда не стремились к славе, жили так, как 
их Бог поставил, в тех условиях, в которые они были 
поставлены. И во всем отличались удивительной скром-
ностью, послушанием. Никто никогда не слышал, чтобы 
они проявляли какие-либо страстные черты характера. 

Наоборот, в них было взращено христианское устро-
ение сердца — мирное, целомудренное. Достаточно 
даже просто посмотреть фотографии царской семьи, 
они сами по себе уже являют удивительный внутренний 
облик — и государя, и государыни, и великих княжон, и 
царевича Алексея. Дело не только в воспитании, но и в 
самой их жизни, которая соответствовала их вере, мо-
литве. Они были настоящими православными людьми: 
как верили, так и жили, как думали, так и поступали. 
   Поэтому царская семья канонизирована не за 
свою жизнь, очень высокую и прекрасную, но прежде 
всего — за свою еще более прекрасную смерть. За пре-
дсмертные страдания, за то, с какой верой, кротостью и 
послушанием воле Божией они пошли на эти страдания, 
— в этом их неповторимое величие.» 

Информационная служба Торопецкого благочиния

Мой ребёнок испачкал паркет

Мой ребёнок испачкал паркет…
Я, конечно, за это сердилась…

Но соседка моя столько лет
Хочет деток, да вот, не сложилось…

Я для мамы опять занята…
Суматоха и жизни теченье…

Но с детдома Андрей — сирота,
Он не знает о маме с рожденья…

С мужем ссоры банальные вновь…
Хнычет снова в кроватке малютка…

А тёть Катя, не зная любовь,
Умерла в одиночестве жутком…

У меня разошёлся замок…
Прям с утра этот день не задался…

А мужчина в коляске без ног
Благодарно лучам улыбался…

Как некстати сломался каблук…
Я ужасно сердилась: «Ну что же,

Всё с утра выпадает из рук…
Ну, за что мне всё это, о, БОЖЕ???»

Злая… у перехода стою…
Внедорожник… и скорость под двести…

Пешеход за секунду… в раю…
Спас каблук… Я стояла на месте.

Я застыла на миг, не дыша,
И подумала: в самом-то деле,

В человеке бесценна душа,
Но так мало души в нашем теле…

Я сполна получила урок…
Чёткий, правильный, элементарный…

А мужчина в коляске без ног
Улыбался лучам благодарно…

Ирина Самарина
Источник: rustih.ru

Душевные стихи современных авторов
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Новости Православия

Вследствие коронавируса скончались клирики 
Тамбовской и Новосибирской епархий

 По одному священнос-
лужителю в Тамбовской и Ново-
сибирской епархиях скончались 
из-за осложнений, вызванных ко-
ронавирусной инфекцией.
 В Тамбовской епархии 16 
июля 2020 года на 66 году жизни 
преставился настоятель храма 
святого благоверного Велико-
го князя Александра Невского в 
Тамбове протоиерей Иоанн Ку-
бинец, сообщает Telegram-канал 
Рабочей группы при Патриархе 
Московском и всея Руси по коор-
динации деятельности церковных 
учреждений в условиях распро-
странения коронавирусной ин-
фекции.
 В пятницу 17 июля в Но-

Новые ректоры назначены
 в Николо-Перервинскую и Николо-Угрешскую 

семинарии

 Священный Синод назна-
чил новых ректоров в Николо-Пе-
рервинскую и Николо-Угрешскую 
духовные семинарии.
 В соответствии с пред-
ложением патриарха Кирилла и 
решением Синода от 16-17 июля 
2020 года (журнал № 41), протои-
ерей Владимир Чувикин освобо-
жден от должности ректора Ни-
коло-Перервинской семинарии, с 

В МДА и Сретенской семинарии откроют новые 
магистерские программы

 Новые магистерские 
программы будут открыты в Мо-
сковской духовной академии и 
Сретенской духовной семина-
рии, такое решение принял Свя-
щенный Синод Русской Право-
славной Церкви.
 Согласно решению Си-
нода от 16-17 июля 2020 года 
(журнал № 37), в Московской 
духовной академии откроются 
магистерские программы по про-
филям «История христианства в 
новейший период» и «Современ-
ное каноническое право».
 В свою очередь, в Сре-
тенской духовной семинарии по-
явятся магистерские программы 
по профилям «История древней 
Церкви» и «Пастырское душе-
попечение и миссия в современ-
ном мире» (журнал № 38).
 Отмечается, что на за-
седании 15 октября 2018 года 
(журнал № 89) Священный Си-
нод определил, что новые маги-
стерские программы в духовных 

Патриарх Кирилл отметил 
глубину религиозных

 произведений композитора 
Алексея Рыбникова

 Произведениям на религиозные темы композитора Алексея 
Рыбникова присуще «глубокое личное переживание сюжета», об этом 
сказал патриарх Кирилл в поздравлении музыканта с 75-летием со дня 
рождения.
 «Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 
75-летием со дня рождения. Вы являетесь одним из самых известных 
и уважаемых российских композиторов. Созданные Вами в различных 
жанрах сочинения стали классикой современной музыки», – сказал 
Первосвятитель в поздравлении.
 Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что в творчестве 
Алексея Рыбникова «тонко и многогранно раскрывается внутренний 
мир человека, а произведения на религиозные темы отличаются глубо-
ким личным переживанием сюжета».
 «Хотел бы поблагодарить Вас за активную духовно-просвети-
тельскую деятельность, которую Вы ведете, в том числе и в качестве 
члена Патриаршего совета по культуре», – добавил Святейший Патри-
арх, пожелав юбиляру «крепости сил, щедрой помощи от Господа во 
всех благих начинаниях и новых творческих свершений».
 Напомним, что 17 июля 2020 года автор известных рок-опер 
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось» Народный ар-
тист России Алексей Рыбников отмечает свое 75-летие.

Источник: foma.ru

После расследования убийства 
Царской семьи СКР примет 

процессуальное решение и даст 
правовую оценку

 Следственный комитет 
России продолжает расследование 
убийства в июле 1918 года Царской 
семьи, по итогам которого будет 
принято процессуальное решение 
и дана правовая оценка, об этом 
сообщила следователь по особо 
важным делам при председателе 
СК России Марина Молодцова.
– Некоторые участники расстрела установлены. Работа в этом направ-
лении продолжается. После завершения всех экспертиз по совокупно-
сти будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка, 
– сказала представитель СКР в интервью «Известиям».
 Марина Молодцова отметила, что поиск материалов по дан-
ному делу – «очень сложный и трудоемкий процесс», т.к. нет «единого 
реестра всех документов по делу об убийстве».
– Источники приходится собирать буквально по всему миру. Ведь они 
находятся в государственных и частных архивах, в музеях и библиоте-
ках в разных городах России и за ее пределами, – пояснила она.
 Что касается уже проведенных следственных действий и экс-
пертиз, то Марина Молодцова напомнила, что «на основании многочис-
ленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки (найденные 
в 1979 году под Екатеринбургом – ред.) принадлежат Николаю II, его 
семье и лицам из их окружения».
– Тем не менее, мы продолжаем собирать материалы и проводить все 
необходимые судебные экспертизы, чтобы исключить малейшие со-
мнения. По окончании всех экспертиз их результаты будут оцениваться 
в совокупности, – добавила следователь.
 Также, подчеркнула она, установлено, что «останки двух лиц, 
обнаруженных летом 2007 года недалеко от места захоронения девяти 
других убитых, принадлежат дочери и сыну Николая и Александры Ро-
мановых».
– Биологическое родство по обоим родителям установлено с макси-
мальной вероятностью и для Алексея, и для Марии… Сейчас останки 
находятся на хранении в Ново-Спасском мужском монастыре в Москве, 
так как с ними еще не закончены все необходимые экспертные иссле-
дования, – рассказала Марина Молодцова.
 В заключение представитель СКР пояснила, что цель след-
ствия – «восстановить все события и их участников максимально пол-
но, объективно, с применением всех достижений современной науки».

Источник: foma.ru

восибирской епархии на 60 году 
жизни скончался настоятель под-
ворья в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» на стан-

ции Мочище протоиерей Андрей 
Федоров.

Источник: foma.ru

выражением ему благодарности 
за понесенные труды и назначе-
нием почетным ректором семина-
рии.
 Новым ректором данного 
учебного заведения назначен со-
трудник Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви иеро-
монах Аполлинарий (Панин).
 В свою очередь, игумен 
Иоанн (Рубин) освобожден от 

должности ректора Николо-У-
грешской духовной семинарии в 
связи с истечением пятилетнего 
срока его полномочий, с выраже-
нием благодарности за понесен-
ные труды.
 Новым ректором Нико-
ло-Угрешской семинарии назна-
чен клирик Гатчинской епархии 
иеромонах Кирилл (Зинковский).

Источник: foma.ru

учебных заведениях впредь будут 
открываться по решению Священ-
ного Синода на основании пред-

ставления Учебного комитета и 
прошения.

Источник: foma.ru
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«Вируса испугались! А разве Христос 
хоть раз пытался избежать гибели?» — 

ответ на этот вопрос многих удивит
 Обязан ли христианин встречать 
любую опасность с открытым забралом и 
всегда быть готовым к смерти? Уклонять-
ся от опасности — всегда ли значит преда-
вать веру?
 С началом эпидемии многие созна-
вали, что молитва — едва ли не главное, что 
от нас требуется и что может помочь. Но в 
реальности храмы закрылись для прихо-
жан, Таинства стали труднодоступными — и 
ровно тогда, когда они, казалось бы, нужнее 
всего… У многих заскребло в душе: что же 
это, страх перед вирусом оказался сильнее 
нашего доверия Богу? А не пахнет ли тут 
отступничеством от Христа? Не обещает ли 
Евангелие, что и волос с головы человека не 
упадет без воли Отца Небесного? (Ср. Мф 
10:29–30.) В Откровении Иоанна Богослова 
не сказано ли, что у боязливых одна участь 
с неверными — гореть в озере, полыхающем 
серою (Ср. Откр. 21:8)?
 Выбор между «святым бесстраши-
ем» и «разумной осторожностью» — не но-
вый. Его приходилось совершать еще апосто-
лам, а после — их преемникам — епископам, 
которым апостолы препоручили совершение 
Таинств, церковное руководство и дело учи-
тельства. О них мы поговорим в свое время. 
Но прежде всего взглянем на пример Самого 
Иисуса Христа. Пример, следовать которому 
по определению должен каждый христианин.
Откроем Новый Завет:
 В Евангелии от Иоанна говорится, 
что после очередного спора с иудеями Иисус 
в течение некоторого времени ходил по Га-
лилее, ибо по Иудее не хотел ходить, пото-
му что Иудеи искали убить Его (Ин 7:1). Он 
сделал вид, что не пойдет даже на праздник 
поставления кущей в Иерусалиме. Вы пойди-
те на праздник сей, — сказал Иисус Своим 
нареченным братьям, — а Я еще не пойду на 
сей праздник, потому что Мое время еще не 
исполнилось (Ин 7:8).
 Другой эпизод мы находим в Еван-
гелии от Луки. Иисус приходит в синагогу в 
Назарете, читает фрагмент из книги пророка 
Исаии и обращает внимание собравшихся на 
один крайне неприятный для них момент: Бог 
нередко оставляет израильтян, уверенных в 
своей праведности и избранности, и благо-
словляет язычников — людей, по-видимому 
далеких от истинной веры, зато искренних и 
ищущих Бога.
 Услышав это, все в синагоге испол-
нились ярости и, встав, выгнали Его вон из 
города и повели на вершину горы, на кото-
рой город их был построен, чтобы свергнуть 
Его; но Он, пройдя посреди них, удалился (Лк 
4:28–30).
 Что значит — пройдя посреди них? 
Профессор Санкт-Петербургской духовной 
академии Александр Лопухин предполагал, 
что Господь воспользовался Своей боже-
ственной властью и, «одним повелительным 
взглядом заставив расступиться теснивших 
Его людей, спокойно прошел среди них». 
Схожее мнение высказывал другой извест-
ный толкователь Евангелия Борис Гладков.
 Всё это может нас озадачить:
 Мы же помним, что в Гефсимании, 
когда Иуда привел туда вооруженных людей, 
Господь не стал им сопротивляться. Апостол 
Петр попытался вступиться за Учителя, но 
Тот велел ему вложить меч в ножны: или ду-
маешь, что Я не могу теперь умолить Отца 
Моего, и Он представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов? Как же сбу-
дутся Писания, что тáк должно быть? (Мф 
26:53–54.)
 Почему же тогда в Назарете Спаси-
тель, можно сказать, сбежал от разъяренной 
толпы?
 Не потому, что «бегал от страданий» 
вообще, а потому, что «ждал определенного 
времени», объяснял толкователь Нового За-
вета блаженный Феофилакт, епископ Бол-
гарский: «Он пришел пострадать за нас; а 
теперь, когда еще [только] начиналась Его 
проповедь, Ему не дóлжно было предавать 
Себя на смерть».
 Если бы Христа сбросили в горную 
пропасть (или учинили над Ним какую-то 
иную расправу) еще в начале Его земного 
служения, Он не исполнил бы то дело — дело 
спасения нас от греха и смерти, — ради кото-
рого и пришел в мир. Не успел бы собрать 
учеников, которые станут основанием Церк-
ви. Не научил бы их тайнам Царства Небес-
ного (те и так до самого распятия Христа не-
доумевали, в каком смысле Он толкует им о 
Своем единстве с Отцом и когда же наконец 
станет царем). И может быть, самое главное 
— искупить грехи человечества должна была 
именно крестная смерть Христа за оградой 
Иерусалима, смерть мучительная и позор-
ная, предваряемая предательством ученика 
и беснованием толпы. Почему это так — тай-
на Промысла Божия. Но такую смерть Христа 
предсказывали все пророки.
 Допустим, у Самого Христа были 
особые причины избегать смерти раньше 
срока. Но разве Он заповедал нам бегать от 
страданий?

 Господь предостерегал от безрас-
судной отваги и учеников. Посылая их на 
проповедь по городам Палестины, Он ска-
зал: Остерегайтесь же людей: ибо они будут 
отдавать вас в судилища и в синагогах своих 
будут бить вас <…> Когда же будут гнать вас 
в одном городе, бегите в другой (Мф 10:17, 
23). Конечно же, Иисус учил их не робости, 
«но тому, чтобы они не подвергали себя 
легкомысленно опасности, не умирали и не 
наносили ущерба тем, кому надлежало полу-
чить пользу от проповеди», — так объяснял 
эти слова в V веке святитель Кирилл Алек-
сандрийский, один из величайших авторите-
тов христианской Церкви.
 Другие важные слова Христос ска-
зал ученикам незадолго до Своей смерти, 
возвещая им о предстоящем разрушении 
Иерусалима: Когда же увидите Иерусалим, 
окруженный войсками, тогда знайте, что при-
близилось запустение его: тогда находящие-
ся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, 
выходи из него; и кто в окрестностях, не вхо-
ди в него, потому что это дни отмщения, да 
исполнится все написанное (Лк 21:20–22).
 По сути, Господь велел ученикам: 
бегите из Иерусалима при первых призна-
ках его осады. Судьба города предрешена, 
и ваша вера должна будет выражаться не в 
героическом сопротивлении врагу, а в том, 
чтобы вовремя уйти.
 Именно так христиане и поступили 
во время Первой иудейской войны, когда в 
ответ на восстание евреев император Тит 
Веспасиан направил в Иудею карательную 
экспедицию во главе со своим сыном Титом. 
Поначалу восставшим сопутствовал успех, 
но христиане Иерусалима помнили слова 
Иисуса и оставили город заранее, пока это 
еще было возможно. Потом к Иерусалиму 
подошли римские войска, много месяцев 
стояли под его стенами, а в августе 70 года 
ворвались внутрь и разрушили в городе всё, 
включая Храм. По данным иудейского исто-
рика Иосифа Флавия, за месяцы осады по-
гибло более миллиона иерусалимлян — не 
только от военных действий, но и от голода, 
и от болезней.
 Христиане же, исполнив волю Го-
спода, избежали гибели. Они сохранили не 
только жизнь, но и само христианство.
Какой же из всего этого вывод:
 Пример того, как нужно относить-
ся к опасностям, показал нам Сам Господь. 
Страха у Него не было никогда и ни перед 
чем; вспомним, как безмятежно Он спал на 
возглавии лодки во время бури; как посто-
янно ободрял апостолов, говоря им: «Не 
бойтесь!»; как мужественно держался перед 
первосвященниками и Пилатом. И, тем не 
менее, в некоторых ситуациях Он явно пред-
почитал обходить опасность стороной, а не 
героически преодолевать ее. Почему?
 Потому, что Христос пришел на зем-
лю не совершать подвиги, более или менее 
мелочные, и не побеждать врагов, более или 
менее ничтожных. Он пришел совершить 
один-единственный Подвиг – отдать Свою 
человеческую жизнь ради вечного спасения 
многих. Он явился победить одного врага – 
сатану, подчинившего весь человеческий род 
греху и смерти. И Он не собирался размени-
ваться на мелочи.
 И перед Своими учениками Христос 
не ставил задачу, что называется, «в упор не 
замечать» никакой опасности. Наоборот, Он 
призывал их к бдительности и предупреждал, 
что в «дни отмщения», уготованные Богом 
для неисправимых грешников, христиане 
должны отойти в сторону и переждать это 
грозное время вдали.
 Очевидно, Господь не ждет от нас 
какой-то непомерной отваги (которая часто 
бывает сопряжена с непомерной гордостью) 
и не хочет, чтобы мы бездумно рисковали, как 
бы вынуждая Его вмешиваться в ситуацию и 
выручать нас, когда мы по глупости попадем 
в беду. Такое наше поведение было бы очень 
похоже на искушение, предложенное Хри-
сту сатаной в пустыне: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз [с отвесной стены храма], ибо 
написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, 
и на руках понесут Тебя. Иисус на это, как вы 
помните, отвечал: написано также: не иску-
шай Господа Бога Твоего (Ср.: Мф 4: 6, 7). 
Христос хочет, чтобы мы действовали разум-
но, добросовестно исполняя то, что Он нам 
поручил, и не делая того, чего Он не поручал.
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«Вдруг на балконе наших соседей 
появились необычные жильцы» — 

история из жизни карантинной Америки
 Не так давно у наших соседей на 
балконе вдруг появились интересные жиль-
цы — пара маленьких птичек, которых мы, в 
соответствии с картинкой в книжке, считаем 
американскими пищухами. И вот недавно 
прямо в горшке среди цветов мы заметили 
четыре яичка.
 Сначала вылупился один птенчик, 
и мы в течение нескольких дней наблюдали, 
как родители носили ему еду. На нас они не 
обращали никакого внимания, видимо, пони-
мая, что через загородку мы не можем до-
браться до них и до гнезда.
 На днях первенец выбрался снача-
ла на стул рядом с горшком, потом добрался 
до нашего балкона, и мы видели, как мама 
стала учить его летать.
 В тот же день случилось нам с же-
ной довольно крепко поссориться – сказа-
лось напряжение карантина. Слава Богу, в 
итоге мы помирились, но когда вместе вы-
ходили на балкон подышать воздухом, оса-
док еще оставался. Удрученный невеселыми 
мыслями, я заметил, что уже долгое время 
не вижу нашу птичку, хотя раньше она при-
летала по несколько раз за нашу обычную 
часовую «прогулку» на балконе.
Мы подумали, что мамашка решила бросить 
все силы на обучение первенца птичьим 
премудростям, а остальные яички остави-
ла… Однако вечером мы снова увидели ее в 
горшке. Мне стало стыдно, что я не без зло-
радства перенес свои мрачные мысли на ни 
в чем не повинную птаху, которая показала 
мне своим примером, как нужно заботиться 
о семье.
 Спустя пару дней мы увидели в гнез-
де еще три открытых клюва. Мамаша то и 
дело приносила им пищу, и, не переводя дух, 
тут же снова отправлялась на поиски пропи-
тания. Попутно она обучала первого птенца, 
который какое-то время сидел неподалеку. 
Но затем мы снова потеряли ее из виду.
 Заметив, что малыши как-то притих-

ли и выглядят, как нам показалось, полудох-
лыми, мы уж было снова решили, что родите-
ли забыли о них. Я даже представил – на сей 
раз с грустью – как наши соседи вынимают из 
своих цветов крохотные трупики.
 Слава Богу, жизнь снова оказалась 
мудрее меня и преподала мне еще один 
урок.
 Не успел я закончить рисовать в во-
ображении очередные мрачные картины, как 
мамаша прилетела, да не одна, а с папашей. 
Отправив еду по назначению, самочка вновь 
отправилась на охоту, а ее «муж» спустился 
на ближайший куст и оттуда подавал детям 
сигнал – мол, я рядом, попутно услаждая 
наш слух своим пением.
 Понаблюдав за птенчиками через 
загородку, мы поняли: они были просто сы-
тыми, а вовсе не «полудохлыми».
 Уже вечером, рассказывая детям о 
жизни святых Петра и Февронии и мельком 
взглянув на их икону, я сообразил, что вся эта 
история приключилась в их день – День се-
мьи, любви и верности. Возможно, это просто 
совпадение. Но, как не устает нам напоми-
нать протодиакон в нашем храме в Вашинг-
тоне, в жизни православного человека не 
бывает случайностей. Так что, может быть, 
Господь через малую птаху показал мне та-
ким образом, насколько важна семья, и как 
важно ее хранить и заботиться о ней.
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«Говорили, после смерти жены он поехал 
головой» — история человека, который 

рылся в помойке у меня во дворе
— Витя, я был музыкантом в военном хоре, 
потом отработал на железной дороге мно-
го лет, — рассказывает мне рыжий дворник 
Петр Афганович. — Глядя на меня, что мож-
но подумать? Всё время хожу в одном и том 
же. Никуда переезжать не собираюсь. Имею 
дело с нечистотами. Почему я не должен 
быть счастлив?
 Я подошел к нему попросить проще-
ния за то, что снял на камеру, как он рылся на 
помойке и набивал чем-то огромный мешок. 
Видео на ютьюбе я потом удалил: замучила 
совесть.
— Ты парень нормальный, я знаю, — отма-
хивается он, продолжая трудиться. — Я не 
сержусь.
 Это маленький и щуплый мужчи-
на лет шестидесяти пяти. Он убирается на 
помойках и на площадках, сортируя мусор, 
носит огромный полиэтиленовый мешок на 
плече и всем улыбается.
 «Он подпольный миллионер! — де-
лится догадками наш общий знакомый, про-
фессиональный атлет, живущий с дворником 
по соседству. — Дома у него настоящий му-
сорный склад в двух комнатах. Он сдает бу-
тылки и железяки, а налоги не платит».
 Знакомые сплетничают, что после 
смерти супруги Петр Афганович совсем «по-
ехал головой». Бедный. И сын у него с син-
дромом Дауна к тому же. Каково ему терпеть 
взгляды и думать, что его постоянно обсуж-
дают-осуждают? Но по-моему, он принимает 
жизнь как Бог пошлет.
 Он рано встает — я слышу звук его 
метлы, собираясь на работу. Выполнив свои 
штатные обязанности, внимательно ищет 
предметы для сдачи-заработка. При встрече 
обязательно что-нибудь спросит хорошее и 
пожелает ангела-хранителя. Ни один из моих 
дворовых знакомых больше не поинтересу-
ется, как у меня дела и далеко ли ходил вме-
сте с ребенком.
Как-то я не знал, куда деть огромную кипу 
школьной макулатуры и газет, и дядя Петя 
сказал, что заберет их под вечер, только 
надо знать, в каком они месте останутся.
— Дядь Петь, вот скажите, а правда ли у вас 
дома кучи мусора в двух комнатах? — ре-
шился я спросить, наконец.
– А-а, это тебе Игнат разболтал… — покачал 
он головой в старой шапке. — Я-то думал, с 
чего ты мне принес все это?! Он ведь спор-
тсмен — помогал мне заносить один габа-
ритный предмет. Хочешь знать, Вить? Да, 
правда, мусор есть, но в одной комнате. Он 
в бочках, которые мне добрый сосед по даче 
привез. Пластик, бумага, железо, стеклотара. 
Когда я не сдаю в пункте приема, то обычно 

заношу лишнее 
домой — в боч-
ки сыплю. Ты 
бы знал, сколь-
ко ценных ве-
щей пропадает 
на свалках! 
Производство у 
нас давно без-
отходное, поч-
ти всё сейчас 
перерабатывается!
 Потом я видел своими глазами: у 
Петра Афгановича в комнате-мусорке растут 
цветы — несколько видов. Растут из земли, 
насыпанной вокруг бочек толстым слоем, на 
огромном листе полиэтилена. Совершенно 
непривычное зрелище — этакое живое укра-
шение прямо на полу квартиры.
 Живет Петр Афганович вместе с 
сыном – здоровым таким парниной, одетым, 
как и он, во всё поношенное и серое. Добрые 
глаза у его Ивана и работает тот — помогает 
папе на уборке — за троих, как отец. Шутить 
не умеет и постоянно молчит, но разве это 
порок?
 Зимой у Петра Афгановича высыпа-
ет на лице из-за слабого иммунитета — он 
ходит в пестрых точках от жидкости Кастел-
лани. То же самое у его безмолвного боро-
датого сына Ивана. Петру Афгановичу не 
хватает жены, а Ивану — матери. Я слышал 
однажды плач и причитания этого здоровя-
ка-сына, который, мыча, повторял одно сло-
во:
— М-ма-м-ма, м-ма-ма…
 Петр Афганович остановился и об-
нял его, ласково поглаживая по спине. На 
фоне огромного ребенка-кукушонка дядя 
Петр — как маленькая, но сказочно-добрая 
приемная мама-птичка, бесконечно отдаю-
щая тепло чужому птенцу.
Я вижу Петра Афгановича с сыном в храме 
в честь иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница». Складывая сыну руки на груди 
крест-накрест, ведет причащать, придержи-
вая за плечо. Иван быстро вертит головой и 
глядит на прихожан немигающими глазами. 
И улыбается всем, кто поймает его счастли-
вый взгляд, кто дружески кивнет в ответ.

Отец Вячеслав, часто причащающий в суб-
боту моего сына и сына Петра Афгановича, 
как-то сказал на проповеди, что осуждать 
способен каждый — эта способность у че-
ловека врождённая, а вот вырастить цветы 
там, где привыкли харкать и топтаться — это 
большой подвиг!
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славянских купцов, среди которых было немало христиан, 
выступала за дальнейшее упрочение взаимовыгодных от-
ношений с Хазарией, Скандинавией и особенно с Византи-
ей. Весьма привлекательной для них была идея вхожде-
ния в Византийское содружество, что могло бы повысить 
и престиж, и торговые возможности русского государства, 
и что было немыслимо без христианизации. В другую сто-
рону тянула дружинная партия, в основном языческая. Ее 
целью было отнюдь не продолжение грабительских набе-
гов, как зачастую представляют дело историки, а установ-
ление полного господства над всей восточно-европейской, 
черноморской и балтийской торговлей. Такие могуществен-
ные экономические центры, как Хазария и Волжская Бул-
гария, подлежали уничтожению как опасные конкуренты. 
Но главным объектом ненависти была Византия, на унич-
тожение которой дружинная партия готова была положить 
все силы и средства. К попыткам воплотить эту самоубий-
ственную мечту и толкало Игоря его военное окружение. 
Самоубийственную — потому что оживленный торговый 
путь, попавший в руки бесконтрольного монополиста, хи-
реет уже через пятьдесят-сто лет. Ольга всегда понимала 
это, и ее политика была направлена на укрепление мирных 
отношений с соседями. А Византия представлялась ей тем 
образцом, на который должна во всем равняться русская 
держава. В те годы, пока что только на почве совпадения 
интересов, завязывались контакты Ольги с киевскими хри-
стианами.
 Княгине довольно долго удавалось нейтрали-
зовать дружинное влияние на Игоря, но настал момент, 
когда ее положение пошатнулось. Вырос сын Святослав, 
родившийся, если верить Татищеву, в 920 г. и бывший сре-
доточием всех надежд киевской военщины. Энергичному 
наследнику, видимо, довольно легко удалось склонить пре-
старелого Игоря к авантюре. В 941 г., когда истек срок рус-
ско-византийского договора 911 г., Игорь собрал мощную 
армию и двинулся на Константинополь. Разоряя все на сво-
ем пути, русы дошли почти до византийской столицы. Оста-
новить зверство язычников растерявшимся от неожидан-
ности византийцам удалось, только мобилизовав все силы 
империи, отозвав с других фронтов три большие армии и 
лучших полководцев. Лишь у местечка Иерон на Босфоре, 
применив наводящий ужас “греческий огонь”, византийцы 
разгромили флот Игоря. Но и после этого часть русов еще 
долго сражалась на побережье Малой Азии.
 Отдохнув год, в 943 г. Игорь, подстрекаемый своим 
сыном, решил попытать счастья еще раз. На этот раз поход 
был организован с размахом и изобретательностью, при-
сущими Святославу. Была создана коалиция из злейших 
врагов Византии: венгров, печенегов и негласно поддержи-
вающей поход Хазарии, раздраженной начатыми в импе-
рии гонениями на евреев. “Игорь же собрал воинов многих: 
варягов, русь, и полян, и славян, и кривичей, и тиверцев 
— и нанял печенегов, и заложников у них взял, — и пошел 
на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя”. 
Единственными союзниками Византии остались болгары, и 
империи грозило если не уничтожение, то страшнейшее 
потрясение. И вдруг произошло нечто необыкновенное. 
Дойдя до Дуная, Игорь остановился и явно благосклонно 
выслушал предложение греческих послов о мире. Те поо-
бещали большие денежные подарки и возобновление вы-
платы дани. Для конунга, решившего сокрушить империю, 
— не так уж и много. Ссылка летописца на то, что русы не 
хотели рисковать в борьбе с неясным исходом, малоубеди-
тельна: отважные воины привыкли еще и не к таким безна-
дежным предприятиям.
 Несомненно, в скрытой борьбе за влияние на Иго-
ря в конце концов победила партия мира, возглавляемая 
Ольгой. Княгине удалось нейтрализовать влияние сына 
и побудить мужа к перемирию с греками. Остаток лета и 
осень 943 г. были заняты переговорами о долгосрочном 
мирном договоре, который и был в конечном счете заклю-
чен, ознаменовав установление между Русью и державой 
ромеев мира и тесного военного союза.
 Договор и процедура его ратификации представля-
ют собой любопытный материал как для установления тог-
дашнего положения Ольги в русском государстве, так и для 
правильного понимания роли киевских христиан в полити-
ке Руси. Текст соглашения начинается словами: “Мы — от 
рода русского послы и купцы, Ивор, посол Игоря, великого 
князя русского, Вуефаст, от Святослава, сына Игоря, Иску-
севи от княгини Ольги; Слуды от Игоря, племянник Игорев; 
Улеб от Володислава; Ианицар от Предславы; Шихберн 
Сфандр от жены Улеба…” Святослав, как прямой наслед-
ник, упоминается сразу же за Игорем. Он имеет собствен-
ного посла, отстаивающего его личные интересы. Если бы 
в то время, как утверждает летопись, Святославу было три 
года, вряд ли младенцу понадобился бы личный посол. 
Наше сомнение в малолетстве Святослава подтверждает 
и Константин Багрянородный, сообщающий, что в начале 
40-х годов “приходящие из внешней России в Константино-
поль моноксилы являются из Немогарда, в котором сидел 
Сфендослав, сын Ингора, архонта России”. Немогард-Нов-
город был традиционным трамплином для перемещения 
на киевский стол. На третьем месте упоминается Ольга, 
имевшая исключительное влияние на киевскую политику. 
Искусеви защищал в Царьграде не только политический 
престиж архонтиссы, но и ее торговые интересы, о которых 
княгиня никогда не забывала. Ольга была одним из круп-
нейших землевладельцев на Руси. Летописец сообщает, 
что “Вышгород был городом Ольгиным <…> и места ее и 

погосты, и сани ее стоят в Пскове и поныне, и по Днепру 
есть места ее для ловли птиц, и по Десне, и сохранилось 
село ее Ольжичи до сиих пор”. Дальше в договоре идут 
имена послов правителей 22 крупнейших политических и 
торговых центров Руси. Через несколько лет делегация из 
таких же представителей отправится с Ольгой в Царьград.

Христианство
 Следами победы христианской партии в борьбе за 
влияние на Игоря несомненно являются и те места в до-
говоре, в которых явно чувствуется превосходство христи-
ан и пренебрежение поклонниками Перуна. А церемония 
приведения к присяге Игорева войска дала киевским хри-
стианам повод для демонстрации своей силы: в то время 
как князь с языческой частью войска клялся в нерушимости 
договора перед идолом Перуна, воины-христиане присяга-
ли перед греческими послами в церкви св. Ильи. Это была 
соборная церковь, так как много было христиан-варягов.
 Почти сразу же по заключении договора алчные 
дружинники втянули Игоря в новую авантюру, на сей раз 
не имевшую даже романтического блеска похода на Царь-
град. Позавидовав отрокам воеводы Свенельда, кои “изо-
делися суть оружьем и порты”, и, несомненно, сожалея, что 
не попали в состав экспедиции на Каспий, в интересах Ви-
зантии громившей богатые арабские города, воины побуди-
ли князя ободрать как липку племя древлян. По своему ли 
неразумию или по чьему-то злому наущению Игорь решил, 
что и этого мало. Он, поразмыслив, сказал своей дружи-
не: “Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу еще”. 
Древляне во главе со своим князем Малом вполне спра-
ведливо рассудили, что при такой практике сбора дани они 
скоро вымрут с голода, и решили рискнуть. Безрассудный 
князь нашел свой ужасный конец где-то в лесах под Ис-
коростенем. Его разорвали надвое березами, не удостоив 
даже приличных похорон. Ольга и Святослав в это время 
были в Киеве.
 Мы открываем, наверное, самую загадочную 
страницу жизни св. Ольги. Кому не памятны с детства ле-
денящие кровь, но по-своему необыкновенно поэтичные 
сказания о жестокой мести древлянам! Логика мифа при-
чудлива, и подчас за вполне правдоподобным рассказом 
кроется произведение народной фантазии, и, напротив, не-
мыслимая фантасмагоричность сюжета служит едва ли не 
главным доказательством его подлинности — невозможно-
го не выдумывают. С трудом верится, что повесть об Ольги-
ной мести — просто небылица. Она слишком нестандартна 
для довольно шаблонной формы народной легенды и в то 
же время достаточно реалистична и конкретна. Если это и 
миф, то миф в том значении, какое придавал этому слову 
А. Ф. Лосев — “в словах данная чудесная личностная исто-
рия” язычницы Ольги, история, делающая почти физически 
ощутимыми темные и жуткие черты той самой славянской 
религии, которую теперь тщатся представить едва ли не 
торжеством духовной свободы и гуманизма.
 Историки воспринимают Ольгину месть как выдум-
ку в первую очередь потому, что она логично и последо-
вательно воспроизводит основные черты языческого похо-
ронного обряда. Из этого почему-то следует, что повесть о 
мести — не более чем сказочное его осмысление. Часто 
забывают, что человек архаических времен воспринимал 
свои религиозные обязанности чрезвычайно серьезно, мо-
жет быть, даже серьезней, чем следовало. Игорь умер жал-
ким пленником и был попросту зарыт в землю без всякого 

похоронного обряда. По славянским же верованиям, за-
гробная судьба человека зависела от его статуса в момент 
смерти и от пышности похорон. Кому, как не любимой Иго-
рем Ольге, было почтить память покойного мужа! И Ольга 
со всей истовостью правоверной язычницы сделала все от 
нее зависящее, чтобы отдать мужу последний долг. В своей 
мести она не только наказала бунтовщиков, но и последо-
вательно воспроизвела все части похоронного ритуала.
 По правилам первобытного воинского поединка 
победитель является наследником побежденного. А взой-
ти на княжеский трон можно было, только женившись на 
вдове властителя. Согласно этому архаическому обычаю 
и действовал Мал, когда посылал 20 лучших древлянских 
мужей свататься к Ольге. Древляне хорошо знали гордый 
нрав князей-варягов и рассчитывали не более чем на пере-
мирие и отсрочку карательной экспедиции. Однако прием у 
Ольги превзошел все ожидания. Княгиня не только спокой-
но выслушала известие о гибели мужа, но и благосклонно 
приняла изложение матримониального проекта: “Любезна 
мне речь ваша, — мужа моего мне уже не воскресить; но 
хочу вас завтра почтить перед людьми своими”. Вот тут бы 
и призадуматься послам. Своими словами Ольга начала 
хорошо известный по архаическим обрядам и сказкам ри-
туал свадебной игры: жених получает невесту, только от-
гадав ее загадку, в противном же случае лишается головы. 
А загадка уже была произнесена: “почтить” кого-то по-сла-
вянски означало и “оказать честь”, и “отомстить”, “убить”. 
Ни одну из Ольгиных загадок древляне так и не отгадали.
 А загадки продолжались: “Ныне же идите в свою 
ладью и ложитесь в ладью с гордостью, а утром я пошлю за 
вами, вы же говорите: не едем на конях, ни идем пешком, 
но понесите нас в ладье; и вознесут вас в ладье”. Послы 
восприняли это как обычную часть обряда сватовства, ког-
да сваты, дабы обмануть злых духов, приезжали “ни пеш-
ком ни на лошади”, “ни днем ни ночью”, войдя в избу неве-
сты, заговаривали сперва о посторонних вещах и т.д. Но 
смысл загадки был угрожающим. Ни пешим ни на коне, а в 
ладье, на руках соплеменников, следовал к своему послед-
нему пристанищу знатный рус. Ладья была традиционной 
погребальной принадлежностью и славян, и скандинавов. 
Так и произошло на следующее утро: принесши послов на 
Ольгин двор, киевляне сбросили их в глубокую могилу. “И, 
склонившись к яме, спросила их Ольга: “Хороша ли вам 
честь?” Они же ответили: “Горше нам Игоревой смерти”. И 
повелела засыпать их живыми; и засыпали их”. Некоторые 
летописи добавляют, что послов в яме сожгли.
Месть только начиналась. Вскоре Ольга прислала древ-
лянам требование отправить в Киев еще лучших мужей в 
качестве сватов, — мол, киевляне без почетного эскорта ее 
не отпустят. Когда следующая группа древлянских аристо-
кратов прибыла на убой, княгиня предложила им сходить в 
баню. Выглядело это как обыкновенное проявление заботы 
о гостях. Но древляне позабыли, что у славян было в обы-
чае истапливать баню для покойника и ставить воду для 
омовения. Еще долго после крещения Руси в вопросниках 
и исповедях сохранялся пункт: “В Великую Субботу, и в Пя-
тидесятную, егда память творим усопшим, бани не велел 
ли еси топити?”, и полагалась епитимья. Когда древляне 
вошли в баню, с ними и поступили как с покойниками: за-
перли и сожгли.
 Третья Ольгина загадка была сформулирована 
прозрачнее двух первых: “Вот уже иду к вам, приготовьте 
меды многие в городе, где убили мужа моего, да поплачусь 
на могиле его и сотворю тризну по своем муже”. Кто станет 
жертвой в ритуальном жертвоприношении на могиле Иго-
ря — нетрудно было догадаться. Древлян не насторожило 
даже то, что княгиня прямо назвала их убийцами. На во-
прос, где посланные за нею в Киев мужи, Ольга отговори-
лась: “Идут следом”. После надгробного плача был насы-
пан курган и начался пир, на котором древляне упились. 
Настало время погребальной военной игры. И тут Ольгина 
дружина обрушила на беспечных древлян вместо ритуаль-
ных ударов мечами — самые настоящие. “И иссекли их 
пять тысяч. А Ольга вернулась в Киев и собрала войско на 
оставшихся”.
 На смену хитрым загадкам и причудливым язы-
ческим обрядам пришла грубая, но честная военная сила. 
Карательные войска под предводительством Святослава 
обрушились на древлянскую землю. В первом же сраже-
нии бунтовщики были смяты натиском киевской дружины. 
На побежденных древлян была возложена тяжелая дань. 
Возвратившись в Киев, княгиня неожиданно узнала, что за-
была еще об одном погребальном обряде.
 Вернувшись с сознанием исполненного долга, 
Ольга, должно быть, чувствовала себя единоличной вла-
стительницей Руси. Однако рвавшиеся к власти воины-я-
зычники из окружения Святослава люто ненавидели вли-
ятельную княгиню, горячую сторонницу мира с Византией. 
Ей, конечно, не забыли неожиданного финала похода на 
Царьград. И вот гордой дочери варягов, столь хитроумно 
исполнившей славянский поминальный ритуал, прямо, 
по-солдатски напомнили, что жена, как верная рабыня, 
должна последовать в загробный мир вслед за мужем, 
причем чем скорее, тем лучше. Любимой жене Игоря было 
просто неприлично оставаться в живых. Еще не старая, 
полная честолюбивых планов княгиня должна была уда-
виться или перерезать себе горло.

Окончание в следующем номере
Источник: альманах «Альфа и Омега», № 3, 1994

Святая равноапостольная княгиня Ольга
Продолжение. Начало на стр. № 
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Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела и  с Днем Рождения
Новикову Олесю Владимировну, 

Малышеву Елену Ивановну,
Василюк Валентину Михайловну,

Лаврентьевву Валентину Михайловну, 
Гапоненкову Валентину Павловну,
Раскатову Валентину Семеновну,

Новоселову Маргариту Григорьевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успе-
хов, исполнения желаний, помощи Бо-

жией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, многая и благая лета!

 

Регламентирован порядок информиро-
вания собственника нежилого помеще-
ния или земельного участка о случае 
проникновения на них сотрудников 

полиции (в его отсутствие) со взломом 
(разрушением) запирающих устройств, 

элементов и конструкций, 
препятствующих проникновению 

(Приказ МВД России от 25.05.2020 N 369)
О каждом случае проникновения собственник либо его за-
конный представитель информируются в возможно корот-
кий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения 
путем направления или вручения уведомления о проникно-
вении (за исключением направления или вручения уведом-
ления в ночное время).
Уведомление может быть направлено в виде телефоно-
граммы с последующим направлением уведомления на бу-
мажном носителе посредством почтовой связи.
Направление уведомления с использованием электронной 
связи, в том числе информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, осуществляется с официального адреса элек-
тронной почты органа внутренних дел в виде электронного 
образа документа, получаемого путем сканирования под-
писанного первого экземпляра уведомления на бумажном 
носителе.
Уведомление вручается лично под подпись на втором эк-
земпляре с указанием даты и времени вручения.
Уведомление физическому лицу (собственнику либо его 
законному представителю) должно содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) соб-
ственника либо его законного представителя;
адрес места пребывания или жительства собственника 
либо его законного представителя;
адрес нежилого помещения, в которое осуществлено про-
никновение, или земельного участка, на который осущест-
влено проникновение;
сведения о дате, времени и основаниях проникновения, 
предусмотренных законодательством РФ;
сведения об обстоятельствах проникновения.
Уведомление юридическому лицу (собственнику либо его 
законному представителю) должно содержать:
полное или сокращенное наименование (при наличии) 
юридического лица;
адрес в пределах места нахождения юридического лица 
или иной адрес для получения юридическим лицом почто-
вой корреспонденции;
адрес нежилого помещения, в которое осуществлено про-
никновение, или земельного участка, на который осущест-
влено проникновение;
сведения о дате, времени и основаниях проникновения, 
предусмотренных законодательством РФ;
сведения об обстоятельствах проникновения.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции                                                                              

Е.В.Оанча

С 2021 года использование электронной 
подписи станет доступнее и безопаснее 
(Информация ФНС России от 03.07.2020)
В частности, с 2021 года появится новый вид организаций 
- доверенная третья сторона. В ее задачи будет входить 
проверка действительности ЭП, сертификатов и полномо-
чий участников электронного взаимодействия.
Кроме того, удостоверяющие центры получат право хра-
нить и использовать по поручению клиента ключ электрон-
ной подписи (дистанционная электронная подпись). Таким 
образом, владельцы смогут подписывать электронные до-
кументы с любого электронного устройства без установки 
специальных программ.
С 1 января 2022 года меняется порядок получения элек-
тронной подписи:
руководители кредитных организаций смогут сделать это 
только в Центральном банке РФ;
руководители государственных органов - в Федеральном 
казначействе;
руководители коммерческих предприятий и индивидуаль-
ные предприниматели - в Федеральной налоговой службе. 
Сотрудники юрлица или ИП вправе получать ЭП в коммер-
ческих удостоверяющих центрах.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции       Е.В.Оанча

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Административная и уголовная 
ответственность за невыплату 

заработной платы
В силу ч. 2 ст. 37 Конституции Российской Федерации каж-
дый имеет право на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Трудового Кодекса российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее-ТК РФ) целями 
трудового законодательства являются установление госу-
дарственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий труда, защита прав и ин-
тересов работников и работодателей.
Согласно ст. 2 ТК РФ исходя из общепризнанных принци-
пов и норм международного права и в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации основными принципами 
правового регулирования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений признаются, в 
том числе, обеспечение права каждого работника на сво-
евременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы.
Трудовой договор - соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обя-
зуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмо-
тренные трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами и данным соглашением, сво-
евременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию в ин-
тересах, под управлением и контролем работодателя, со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка, дей-
ствующие у данного работодателя (ч. 1 ст. 56 ТК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ заработная плата (опла-
та труда работника) - вознаграждение за труд в зависимо-
сти от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компен-
сационные выплаты (доплаты и надбавки компенсацион-
ного характера, в том числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характе-
ра) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки сти-
мулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты).
Согласно ч. 1 ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда.  
В соответствии с ч. 5 ст. 135 ТК РФ условия оплаты труда, 
определенные трудовым договором, не могут быть ухуд-
шены по сравнению с установленными трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами.
Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивает-

ся не реже чем каждые полмесяца.  
Частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена административ-
ная ответственность за невыплату заработной платы.
В соответствии с санкцией ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ невыплата 
или неполная выплата в установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудо-
вых отношений, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо воспрепятствование работода-
телем осуществлению работником права на замену кре-
дитной организации, в которую должна быть переведена 
заработная плата, либо установление заработной платы в 
размере менее размера, предусмотренного трудовым за-
конодательством, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.
Частью 2 ст. 145.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за невыплату заработной платы.
В соответствие с санкцией  ч. 2 ст. 145.1 УК РФ полная не-
выплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом вы-
плат или выплата заработной платы свыше двух месяцев 
в размере ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, совершенные из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности руководи-
телем организации, работодателем - физическим лицом, 
руководителем филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации, 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции    Е.В. Оанча


