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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Традиция широко праздновать день Балыкинской иконы 
Божией Матери была в нашем городе еще до появления в 
нем нынешнего храма. Люди собирались за столом, пели 
духовные песнопения. Благодаря этому сохранилось 
особое почитание Балыкинской Божией Матери в наших 
местах. А во время гонений благочестивая семья Вери-
ных сохранила список с чудотворной Балыкинской иконы. 
И когда пришло время, отдали этот чудотворный список 
на Приход, который и назвали в честь Балыкинской иконы 
Божией Матери.
И несмотря на то, что храм устроили в бывшем киноте-
атре, он получился замечательным, очень уютным, те-
плым, светлым, намоленным.
13 июля для наших прихожан - это один из самых люби-
мых дней в году. Именно в этот день в Нелидово праздну-
ют Престольный праздник.
Благодаря прихожанкам - помощницам храм просто уто-
пает в цветах. Храмовые иконы украшены особенно. 
Даже редкий гость храма определит, что этот день осо-
бенно торжественный и всеми любимый.
Божественную Литургию в храмовый праздник возглавил 
митрополит Виктор. Большое количество приглашенно-
го священства всегда украшает богослужение, делает 
его особенным, торжественным. В Нелидово в этот день 
были гости из Твери, Ржева, Оленинского района, Тороп-
ца, Западной Двины, Перовского района.
Перед причастием с проповедь сказал 6астоятель иеро-
монах Николай (Голубев). Он поздравил всех с Праздни-
ком и рассказал об иконе Божией Матери Балыкинская.
После богослужения вокруг храма прошел крестный ход. 
Несмотря на дожди в последние дни, во время крестного 
хода на небе сияло солнышко. Также к прихожанам с па-
стырским наставлением обратился и митрополит Виктор.
В завершение праздника прихожане собрались за празд-
ничным столом.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Праздник Балыкинской 
иконы Божией Матери

В Престольный  праздник  особо позаботились
 о земляках

   13 июля православное Нелидово  празднует престоль-
ный праздник -  день Балыкинской  иконы Божией Матери. 
    Накануне праздника тщанием прихожан храм был по-о-
собому украшен, а 13 июля в нем было совершено торже-
ственное  богослужение. 
        В трапезной храма состоялась праздничный обед 
для гостей и прихожан. 
    А социальной службой благочиния  и ее волонтерами 
еще накануне праздника была проведена  масштабная 
благотворительная акция  в форме уличной вещевой яр-
марки. 
 В сам же праздничный день в помещении гуманитар-
ного центра и в подопечных детских реабилитационных 
центрах  Нелидовского городского округа (ГБУ «Соци-
ально-реабилитационный центр для детей и подрост-
ков «Мой семейный центр» и  ГБУ «Центр реабилитации 
детей с ограниченными возможностями»)  социальной 
службой была  проведена  презентация «История и чу-

дотворения Балыкинской иконы Божией Матери»  с раз-
дачей подарков.

(Информация церковной социальной службы 
Нелидовского благочиния)

Ежемесячный продовольственный минимум 
 В первые 5 дней июля  социальная служба 
Нелидовского благочиния провела совместно с ГБУ 
«КЦСОН» Нелидовского городского округа провела 
акцию  «Ежемесячный продовольственный мини-
мум для одиноких стариков». В эти дни  для 5 не-
лидовцев  были закуплены  продуктовые  наборы 
на июль месяц. При этом  стоимость  каждого из 
наборов составила 1000 рублей.      За оказанную  
поддержку  мы  сердечно благодарим  Благотво-
рительный  фонд «София» и  Евгению Мартынову, 
Татьяну, Екатерина Защепину, Руслана  Халилова, 
Ирину, Елену, Гаврилину Оксану, Эдуарда Кустова, 
Наталью Гулюкину, Татьяну  Я., Сафину Гульнару,  
Любовь Т., Марию, Юлию Сафонову.

Галина Ляпина, помощник благочинного 
по социальному служению

 и благотворительности 
                                  Нелидовского благочиния

 Ржевской епархии.

Престольный праздник в Воскресной школе
 18 июля в день 600-летия со дня обретения чест-
ных мощей святого преподобного Сергия Радонежского в 
храме Воскресной школы прошла Божественная Литур-
гия. Летний престольный праздник встретили воспитан-
ники Воскресной школы и их родители. Литургию служил 
протоиерей Сергий Малышев, духовник Воскресной шко-
лы. Стоит отметить, что впервые на службе в этом храме 

были задействованы обучающиеся старших групп шко-
лы. Они пели на клиросе и читали богослужебные тексты. 
После богослужения отец Сергий рассказал об обрете-
нии мощей преподобного и о чудесах, которые случаются 
уже в наши дни, а также поздравил всех с престольным 
праздником!

Информационная служба Нелидовского благочиния
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24 июля. Воскресенье.
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, 

во св. Крещении Елены.
8.00. Водосвятный молебен.

9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

25 июля. Понедельник.
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

26 июля. Вторник.
Собор Архангела Гавриила.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

28 июля. Четверг.
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении 

Василия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

29 июля. Пятница.
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.

8.00. Часы. Исповедь. Литургия.

30 июля. Суббота.
Вмц. Марины.

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

22 июля 
Александр, Андрей, Кирилл, Коприй, Панкрат, Патерму-
фий, Пров, Фёдор.

23 июля 
Александр, Аникита, Антон, Аполлон (Аполлоний), Вианор, 
Вирилад, Даниил, Ианикита (Ианикит), Леонтий, Маврикий, 
Меней, Сильван, Сисиний, Эмма.

24 июля 
Аркадий, Генриетта, Елена, Ефимия, Киндей, Констанция, 
Мартирокл, Нектарий, Никодим, Ольга.

25 июля
 Андрей, Арсений, Вероника, Гавриил, Голиндуха, 
Иван, Иларион, Ираклий, Мария, Мина, Михаил, Прокл, Се-
рапион, Симон, Фауст, Фёдор.

26 июля 
Антон, Гавриил, Маркиан (Мартьян), Сарра, Серапион, 
Степан, Юлиан.

27 июля 
Акила, Анисим (Онисим), Гелий (Еллий), Иларион, Ираклий, 
Пётр, Прискилла, Степан, Фёдор, Юст.

28 июля
 Авда, Авудим, Василий, Владимир, Иулитта (Ули-
та), Кирик (Кириак, Кирьяк), Юстиниан.

Новости приходов и благочиний

ВСЯК УПОВАЙ НА ТЯ, ВЛАДЫЧИЦЕ, НЕ ПОГИБНЕТ!
 Вот и снова наступил момент духовного торже-
ства -  престольный праздник нашего храма Владимир-
ской иконы Божией Матери в пгт Жарковский. 
 Память Владимирской иконы Божией Матери от-
мечают три раза в году: 3 июня (21 мая ст. ст.), 6 июля (23 
июня ст. ст.) и 8 сентября (26 августа ст. ст.).
 6 июля празднование Сретению чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы Владимирской установле-
но в память избавления Руси от монголо-татарского ига 
в 1480 году. Об этом знаменательном событии русской 
истории подробно говорится в летописной «Повести о 
стоянии на Угре». После одержанной победы Русское го-
сударство стало суверенным не только фактически, но и 
формально.
 Весной 1480 года хан Большой Орды Ахмат 
отправился в поход на Русь, отказавшуюся с 1476 года 
платить дань татарам. Продвигаясь вперед к Москве, он 
дошел до устья реки Угры, левого притока Оки, где был 
остановлен русской ратью. Если бы ордынской коннице 
удалось форсировать реку, то через три-четыре перехо-
да войско Ахмата могло подойти к столице. Русские во-
еначальники перекрыли татарам все броды и переходы 
через реку. Несколько дней шли бои за переправу через 
Угру, и, когда все атаки были отбиты, началось «стояние 
на Угре». Стояние это, по словам летописца, было мир-
ным и тихим. В это время вся Русь возносила молитвы 
к Пресвятой Богородице, особенно усердно перед Вла-
димирской Ее иконой, которая уже не раз являла свою 
чудодейственную помощь, спасая страну от погибели.
 В ноябре князь Иван III приказал отвести русские 
силы от Угры к Боровску, и хан Ахмат, решив, что ему 
уступают берег для решающей битвы, вдруг сильно ис-
пугался и начал быстрое отступление. В погоню за отсту-
пающими ордынцами были отправлены лишь небольшие 
русские силы, но они окончательно изгнали неприятеля 
с родной земли. В память этого события в Москве стал 
ежегодно совершаться крестный ход из Успенского собо-
ра в Сретенский монастырь. А река Угра с тех пор слывет 
Поясом Богородицы.
 В этот день в храме Владимирской иконы Божией 
Матери состоялись водосвятный молебен и праздничная 
Литургия, которые возглавил настоятель храма иерей 
Александр Пасконов. Ему сослужил настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы (д.Ордынок) иерей 
Александр Потросов. По традиции вокруг храма прошёл 
крестный ход. 
 После богослужения настоятель храма иерей 
Александр Пасконов обратился ко всем присутствующим 
со словами поздравления: «Надежда и терпение — са-
мое важное для спасения души, укрепления души. И бу-
дем просить Пресвятую Богородицу об укреплении нас в 
этом. Она первая заступница и помощница всем нам, по-
могает нам пройти этот путь безболезненно. Поздравляю 
всех с праздником — Днём памяти Владимирской иконы 
Божией Матери, помощи Пресвятой Богородицы.»
 И по благословению Епископа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана вручил Архиерейскую грамоту помощ-
нику благочинного по социальной работе Жарковского 
благочиния — Скоковой Елене Григорьевне в благосло-
вение за  усердные труды во славу Русской Православной 
Церкви.

 Информационный отдел Жарковского благочиния

ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ В ЛНР
В конце июня по благосло-
вению митрополита Твер-
ского и Кашинского Амвро-
сия и епископа Ржевского и 
Торопецкого Адриана была 
совершена гуманитарная 
поездка на территорию Лу-
ганской народной респу-
блики. Гуманитарную группу 
возглавил председатель 
Отдела социального служе-
ния Тверской епархии свя-
щенник Александр Горячев, 
его сопровождали Дмитрий 
Куликов (председатель Фе-
дерации самбо Тверской 
области, г. Ржев), Юрий Кри-
кунов (оператор-документа-
лист, г. Москва), Станислав 
Бржевский (председатель 
Федерации бодибилдинга 
Тверской области, г. Тверь), 
Иван Грива (политический 
деятель, г. Москва). В орга-
низации миссии активное 
участие приняли иерей Кирилл Алексеев (руководитель 
молодёжного отдела Тверской епархии) и Александр Ар-
бузов, председатель Федерации бокса Тверской области. 
Благодаря совместной работе прихода в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и Фонду «Союза 
единоборств Тверской области»удалось передать в во-
енный госпиталь Луганска медикаменты (шприцы, обе-
зболивающие препараты, спиртовые салфетки и дезин-
фицирующие средства), в спортивную школу «Динамо» г. 
Луганска спортивную форму и спортивный инвентарь для 
городских площадок, оказать помощь детскому дому в г. 
Краснопартизанск.

Участники делегации посетили Луганское епархиальное 
управление, встретились с митрополитом Луганским и 
Алчевским Пантелеимоном, с митрополитом Северодец-
ким Никодимом, епископом Беловодским Павлом и епи-
скопом Новопсовским Иринархом.
Также гуманитарная группа приняла участие в съемках 
телепередачи на государственном луганском телекана-
ле, посетили музей «Молодая Гвардия» в г. Краснодон.
Взаимная поддержка и участие в жизни людей, которые 
сейчас особенно нуждаются в ней, — священный долг 
каждого христианина. Благодарим всех, кто оказал по-
мощь в организации гуманитарной миссии!

ОВЦОиСМИ Ржевской епархии

С 85- летием!
17 июля Вере Андреевне Кольченковой исполнилось 85 
лет. Вера Андреевна - мама Юрия Кольченкова, воина- 
интернационалиста. Приход церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери и его социальная служба всегда стара-
ются уделить внимание матерям погибших воинов. Этот 
раз не стал исключением. Вместе с заместителем главы 
Нелидовского городского округа А.Н.Крючковым, пред-
седателем  Нелидовского отделения общественной 
организации «Боевое братство» В.В.Рамейковым по-
здравил с 85-летием Веру Андреевну настоятель храма 
Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Николай 
(Голубев), подарив ей икону Николая Чудотворца.
Информационная служба Нелидовского благочиния 
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«Интернет создаёт иллюзию знания»: 
Владимир Легойда выступил на форуме «Территория 

смыслов»

 11 июля 2022 года председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Московского Патриархата, профессор МГИМО, 
член Общественной палаты РФ и главный редактор 
журнала «Фома» Владимир Легойда выступил на Все-
российском молодежном образовательном форуме 
«Территория смыслов».
 В своем выступлении Легойда обозначил про-
блему кризиса экспертного знания: «Мы создали та-
кую среду, где политическое равенство предполагает 
равенство любой точки зрения. Мне приходится объ-
яснять студентам, что фраза “А это моя точка зрения” 
не является аргументом. Потому что за вашей точкой 
зрения должна быть какая-то система аргументов. Как 
правило, человек до этого простого шага не доходит». 
 По словам Легойды, у феномена кризиса экс-
пертного знания есть несколько индикаторов.  Среди 
них он выделил такие проблемы, как приравнивание 
дилетантских суждений к профессиональным, све-
дение понятия образования к набору компетенций и 
трансформация отношения к образовательному про-
цессу: «обучение с увлечением» сменяется «времяпро-
вождением с развлечением». «Учеба не может не быть 
сложной, этот элементарный тезис ушел из нашего про-
странства,» — отметил он.
 С молодыми учеными профессор МГИМО обсу-
дил и само понятие образования: «Образование — это 
научное знание в какой-то области при том понимании, 
что знания не тождественны информации. Знания — 
категория мировоззренческая, а информация — нет». 
Легойда отметил, что важным результатом образова-
ния является умение отличить экспертное знание от 
профанного и дилетантского.
 Также Легойда коснулся проблем, связанных 

с использованием Интернета как источника знаний. 
«Интернет создаёт иллюзию знания, — объяснил он. 
— Наши дети находят в Интернете всё, начиная с того, 
как приготовить пиццу, и заканчивая тем, как устроена 
фаланга у греков. Но ведь это огромный массив в боль-
шинстве случаев неверифицированной информации!» 
Также Легойда заострил внимание молодых слушате-
лей на том, что в Интернете можно найти подтвержде-
ние любой точки зрения, тем самым усугубляется дей-
ствие так называемого «эффекта рационализации», 
который предполагает стремление подбирать только 
аргументы, подтверждающие собственную точку зре-
ния.
 У студентов и молодых ученых также была воз-
можность задать спикеру интересующие вопросы. Одной 
из тем для обсуждения стал вопрос об интеграции ре-
лигиозного образования в общий образовательный про-
цесс. По мнению Легойды, отсутствие знаний о религии 
в современном обществе — это культурная катастрофа, 
и интеграция этих знаний просто необходима: «Любая 
культура вырастает из религии, — пояснил Легойда. — 
Мы говорим про православную культуру России: ну никак 
не влияли другие религии на Достоевского и Толстого, 
а православие влияло. Достоевский пишет в черновике 
“Идиота”: “Князь Мышкин равно Христос”. Если вы не по-
нимаете, Кто такой Христос, как вы будете читать “Идио-
та”?»
 Также Легойда отметил, что такие знания сегодня 
обрели новую практичную функцию — противодействие 
экстремизму. По его словам, человека, который имеет 
хотя бы общие представления об исламе, христианстве 
или буддизме, намного сложнее увлечь экстремистскими 
идеями.

Источник: foma.ru

Как Церковь смотрит 
на банан, приклеенный 

скотчем к стенке?

8 июля в рамках Российской креативной недели в парке 
Горького состоялось открытое интервью с председате-
лем Синодального отдела по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ, главным редактором журнала 
«Фома» Владимиром Легойдой. Журналистка и теле-
ведущая Марина Ким поговорила с ним об инновациях, 
креативности — и заодно о вечности. «Фома» публикует 
несколько цитат Владимира Легойды из этого разговора.
Для христианства очень важны три категории: истина, до-
бро и красота. Это важнейшие вещи, которые, с точки зре-
ния христианства, абсолютны и присутствуют в Боге. Абсо-
лютные истина, добро и красота — это Бог. Бог — главный 
«креативщик», потому что Он Творец. Помните работу 
художника Каттелана, который приклеил банан скотчем к 
стене, и его продали за 120 тысяч долларов? Банан сгнил 
на следующий день. А о чем Церковь? Это обращение к 
подлинному: добру, красоте и истине. Обычно, когда мы го-
ворим про Церковь, мы думаем, что для неё важно этиче-
ское, то есть, нравственное. А я утверждаю, что для Церк-
ви точно так же важно эстетическое. И это точно не банан, 
приклеенный скотчем к стенке.
Обыватель считает, что христианство про традицию — 
значит, про старое. Это не так. Потому что христианство 
приходит в мир как новость. Греческое слово «Евангелие» 
— это «благая весть». И христианство живёт как новость. 
Как новость оно победило в Римской империи. Как новость, 
которая полностью перевернула мир. Категория новизны 
очень важна. Если христианин не создаёт новых форм, он 
начинает закисать. Это не значит ниспровержение старых 
форм: это поиск в области треугольника «истина, добро и 
красота».

Источник: foma.ru

Служба «Милосердие» 
возобновляет 

благотворительные Белые 
завтраки и ужины 

в Москве
 С 23 июля по 11 августа 2022 года православ-
ная служба помощи «Милосердие» проведет благотво-
рительные Белые завтраки и Белые ужины в саду Мар-
фо-Мариинской обители, все средства от которых пойдут 
в пользу проектов службы.
 Одним из главных условий участия в этих бла-
готворительных мероприятиях станет соблюдение 
дресс-кода: белый цвет одежды, сообщает пресс-служба 
«Милосердия».
– Мы попытались создать в центре Москвы островок кра-
соты, где жарким летним днем люди смогут позавтракать 
в тенистом саду, насладиться оперным пением солистов 
Большого театра и заодно сделать доброе дело – помочь 
нуждающимся, – сказала руководитель благотворительных 
программ «Милосердия» Светлана Шепель. – Мы получи-
ли море восторженных отзывов в прошлом году, билеты 
раскупались за несколько дней, поэтому мы решили сде-
лать белые встречи традицией службы «Милосердие». 
 Первый Белый завтрак-2022 состоится 23 июля, в 
субботу, с 11:00 до 13:00. В его программе – фуршет на 
свежем воздухе под звуки фортепиано и лекция по искус-
ству от Веры Донец. На протяжении Белого завтрака будет 
работать лавка винтажной посуды.
 Все средства от этого события будут направлены 
на поддержку портала «Милосердие.ru» – ведущего в Рос-
сии информационного портала о благотворительности.
 На первый Белый завтрак 23 июля зарегистриро-
ваться можно здесь. Стоимость билета 2 500 рублей. Де-
тям до 14 лет бесплатно. Количество мест ограничено.
 Адрес проведения: г. Москва, ул. Большая Ордын-
ка, д. 34, Марфо-Мариинская обитель милосердия.
С 28 июля в программе – фуршет и концерт классической 
музыки. Будет работать чайный подиум: член международ-
ной ассоциации по этикету Ирина Алексина расскажет о 
мировых чайных традициях и покажет, как правильно зава-
ривать разные сорта чая.

Источник: foma.ru
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«Я жизнь люблю, мечтая умереть...», — 
стихи поэта, ушедшего в 22 года

 У рано умершего (в двадцать два года!) 
много обещавшего поэта пушкинского круга 
Дмитрия Веневитинова были примечатель-
ные строки о таинственной внутренней жизни 
стихотворца, «любимца муз и вдохновенья»:

…Но ясный луч высоких дум
Невольно светит в ясном взоре.

  Для меня этот портретный отрывок с повто-
ренным определением, с упором на ясность — ра-
достное и грустное воспоминание о поэте Михаиле 
Ноделе, который прожил очень короткую жизнь и 
так много успел в ней сделать. Сделать для других.
 С ранней юности он прикипел к авторской 
песне, возможно, наиболее демократичному и объе-
диняющему людей искусству. Высоцкий не раз гово-
рил, что песня пишется для того, чтобы «входить не 
только в уши, но и в душу», и Миша с жаром занялся 
изучением и собиранием бардовских сочинений. Он 
начал открывать авторам их самих: приносил давно 
забытые тексты ранних вещей, составлял сборники 
избранного, писал статьи. Он стал для некоторых из 
них просто родным человеком, которого они уважа-
ли и любили. Булат Окуджава в поминальном слове 
назвал Ноделя своим «единомышленником, почти 
сыном», а Валентин Берестов писал о нём как о «со-
брате из будущего»…
 Новелла Николаевна Матвеева, которую, 
после потери мужа, Михаил Нодель всеми силами 
возвращал к искусству, вспоминала, что «по своей 
ребячливости, весёлости, живости, по безобидному 
озорству он казался малым ребёнком, а по мудрости 
и доброжелательности — глубоким старцем».
 Я помню и своё чувство изумления от зна-
комства с ним: он заразительно кипел работой, был 
готов свернуть горы, обаятельно убеждал, делился 
планами. И вдруг — замолкал, всматриваясь в со-
беседника с неведомой радостью и, поднимая гла-
за к потолку, слушая что-то в себе самом, улыбался 
и хмурился, как дитя. Он казался замысленным на 
долгие земные годы, а в стихах часто писал о смерти 
и вечной жизни, о неизбежности Промысла… Прочи-
тайте Мишины стихотворения. В них — отражение 
его собственной души, — живущей, как писал Чуков-
ский о Блоке, «один раз, своей торжественной, рели-
гиозной жизнью». Светлая ему память.

* * *

…И вдоволь наигравшись летом,
Я опущу ладони в осень.

Кто знает, может, счастье в этом?
Морозит.

Ах, эти б тяжкие забавы
Передоверить листьям сникшим,
В огне стремительной расправы

Притихшим…

Ты не суди меня сурово:
Смятенье — первый шаг к прозренью.

От буйного огня былого —
Лишь тленье…

Реки усталое журчанье,
Под лёд, забившись, умолкает.

А, может, главное — в молчанье?
Кто знает…

1991 г. 

* * *

Давно ушло безоблачное детство,
И в юность я шагнул — под облака.

Здесь грозовая взрослость по соседству
И старость-смерть видна издалека…

Мне жизнь подарена. Но ценен ли подарок?
Я жизнь люблю, мечтая умереть.

Насколько мир прекрасен, звонок, ярок —
Настолько лжив. Глаза болят смотреть!

Конец 1980-х г. 

Час пик

Грёзы о божественном

Когда эскалатор тебя низвергает в пучину людскую,
За пару секунд перед тем, как смешаться с толпою,

Пока ты ещё — наверху, а толпа под тобою, —
Отчётливо видно тщету и никчёмность мирскую.

Нам в это мгновенье иное даруется зренье,
Как будто мы с облака смотрим,

и Бог где-то рядом,
И рай выбираем меж раем и, видимо, адом,

Но… через мгновенье опять
исчезаем в кипенье.

И пару секунд мы тоскуем, потом забываем
О том, что нам свыше открылось,

но не пригодилось.
Была в преисподней Господняя явлена милость.

А будет ли случай другой?
Не знаем… не знаем…

Осень 1993 г.
Краткая программа на будущее

Уйти от своего лица,
К лицу другому прислониться.

Принять Небесного Отца,
С Его Отцовством — примириться.

Уйти от своего врага,
Ему оставив поле боя:

Зерно не вызреет благое,
Покуда драка дорога.

Уйти от своего врача,
Увечьем не кичиться боле,

А припечёт — почить. На воле.
От счастья, а не сгоряча!..

7 июля 1994 г. 

* * *

Пиши «прощай», но не пиши «пропало» —
Пропажу только время утвердит,
И вынесет решительный вердикт
Тому, что было и чего не стало,

И выдаст номер горестям твоим,
И срок определит для отрезвленья.

Пока ж небезупречно наше зренье,
Давай у края бездны постоим.

Осень 1994 г. 

* * *

…Через поле, поле вьюжное
Чёрной тенью скачет лось!
              Новелла Матвеева

Чугунная тяжесть
легла на ладонь.

Я вышел в метель,
в переменный огонь,

И воздух морозный
ноздрями вобрал,

И было не поздно,
но конь — проскакал!

И в том была странность,
и в том был покой,

Но странный покой —
беспокойный такой…

И шорох, клубясь,
пробежал по душе:

Так было сейчас,
так не будет уже…

24 января 1994 г. 

Из цикла «Покидая землю»

Нас оставит земля и уйдёт из-под ног.
И останемся мы без земли под ногами.

И пройдёт стороной  незамеченный Бог —
Точно так на земле мы его проморгали.

Точно так мы подёрнулись порослью сорною,
Из которой иной почерпнёт для стиха…

Кто сказал, будто небо без Бога — просторное?
Это просто просторна земля для греха!

Май 1993 г.

Источник: foma.ru
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Олег Генисаретский: Мню себя православным христианином

 «Христа и Церковь Его исповедую. И исповедание со-
вершается внутри церковной ограды, перед братьями по вере. 
Перед верными. Твоя верность может быть удостоверена толь-
ко тут. Потому что за пределами церковной ограды некому это 
сделать. А вот в миру стараюсь свидетельствовать своей твор-
ческой, интеллектуальной и всякой иной развитостью. И наша 
задача так оспособиться, чтобы это подводило тех, кто смотрит 
на тебя, к каким-то мыслям и переживаниям. И дальше – к огла-
шению этих людей. Мы верим, и поэтому мы – такие».

Человек – предприниматель своей судьбы
 Дмитрий Сладков: Один наш общий добрый товарищ 
некоторое время назад на фестивале «Вера и Слово» произнес 
перед большим скоплением народа: «Русский философ Олег Ге-
нисаретский сказал то-то и то-то». И сам я не раз именовал вас 
таким образом в выступлениях и статьях. Выходит, что именно так 
вас воспринимают со стороны.
 Вместе с тем в самой ситуации, когда философия пре-
вратилась было в профессионализированный по-советски род 
занятий, для меня есть какая-то немыслимая пошлость. Хотя я 
прекрасно понимаю, что в той или иной мере институционализа-
ция необходима – кафедры философии есть, учебные планы…
 Но у меня к вам сейчас вопросы личные. Во-первых, с 
какого перепуга вас вообще унесло в эту философскую сторону? 
Вы же по образованию физик, электронщик. А во-вторых, как это 
все изнутри вашего самосознания выглядит, как вы сами себя вос-
принимаете по отношению к философии? Будучи объективно, то 
есть при взгляде со стороны, человеком бесспорно философству-
ющим.
 Олег Генисаретский: Для меня это самый непосильный 
вопрос, на котором я каждый раз претыкаюсь. Типа, вы кто? – 
по профессиональной принадлежности. Я на него могу ответить 
только так: в настоящий момент, на этой фазе своего участия в 
каких-то проектах, мне приходится заниматься философской ра-
ботой. Сейчас, к примеру, – в качестве председателя жюри литера-
турной премии имени А.М.Пятигорского, – занимаюсь в том числе 
философией литературы.
– Или историей философии…
– Действительно, когда у нас говорят о «философской работе», 
чаще имеют в виду, что она делается сквозь призму истории фило-
софии. Она может быть начетнической или знаточеской, но после 
двух веков господства историзма это вещь не просто небесполез-
ная, но крайне необходимая. И есть довольно узкий круг знатоков 
истории и мастеров перевода – с несколькими древними и живыми 
языками… Ну, их-то мы знаем, что называется, наперечет. Когорта 
эта растет, но на мой взгляд медленно.
 Поэтому, ощущая указанный исторический и лингви-
стический барьер, я себя не отождествляю с высоким званием 
философа. Но когда мы с Олегом Алексеевым на радиостанции 
«Финам-ФМ» вели передачу «Говоря, говори!», мы начали пользо-
ваться различением ролей практикующего философа и философ-
ствующего практика. Интуитивно понятно, что первый из филосо-
фии исходит, а второй к ней стремится, что это процесс взаимный, 
хотя не очевидно, что сходящийся. Но, так или иначе, центром 
этого коловращения является именно философия.
 Есть не просто философы, а те, которые нечто фило-
софское к чему-то прилагают, в образовании ли, в естественных 
ли науках, где угодно. А есть те, которые крепко сидят, допустим, 
в том же образовании, но проявляют интерес к тому, откуда что 
пошло.
– Еще по поводу самоопределения. Недавно прочел в ЖЖ у из-
вестного публициста Константина Крылова. Он пишет, что кто-то 
из его знакомых – директор на предприятии, которое сам учредил, 
то есть он работает у самого себя. И задает себе вопрос: а я-то в 
этом смысле кто? И сам на него отвечает: я работаю у Константи-
на Анатольевича Крылова. А кем? Константином Анатольевичем 
Крыловым. Это и должность, и профессия.
– Замечательно. Мне очень нравится такой ответ. Что я работаю 
самим собой. Но при этом на вопрос о том, что такое предприни-
мательство в философическом смысле слова, я говорю, что мы 
все предприниматели. Мы предпринимаем свою судьбу. Свою и 
своих близких.
 Сейчас мне снова приходится работать над томом «Ана-
лиз пространственности и времени в художественно-изобрази-
тельных произведениях» отца Павла Флоренского, и одна очевид-
ная вещь меня вдруг пронзила. Кончил он Московский университет 
по физмату, хотел пойти в монахи, но исповедник его отговорил и 
сказал: иди учись в Духовную академию. Он кончил Духовную ака-
демию, защитил свою итоговую работу, из которой потом вырос 
«Столп и утверждение истины» и продолжал там трудиться. Что 
означало и зарабатывать на жизнь. У него было очень ответствен-
ное отцовство. Зарабатывать преподаванием, рецензиями, публи-
кациями. Все в рамках Троице-Сергиевой лавры и академии при 
ней.
 Его выжило оттуда либерально-позитивистское крыло, 
сделало его присутствие там трудным. И он ушел еще до закрытия 
лавры и академии в 1919 году, но продолжал работать в комис-
сии по охране памятников. Именно ему принадлежит совершенно 
новая номинация «живой музей». Когда сохраняется жизнь, кото-
рая там была, то есть монашеская. А еще у него функция, которая 
раньше называлась историко-археологическим кабинетом, раз-
рослась в большую программу, и они за три года что только там 
не сделали… Были описаны все иконы, рукописи, кресты. Объем 
этой работы сейчас просто поражает. Сколько они успели за это 
время сделать…
 Потом и это пресекается, и он оказывается без источни-
ка средств к существованию. А кормить многочисленное семей-

Олег Игоревич Генисаретский родился 28 февраля 1942 года (умер в мае 2022) в городе Коврове Владимирской об-
ласти. Окончил МИФИ в 1964 году (факультет электронно-вычислительных устройств и средств автоматики). 
С 1963 по 1972 год был активным участником Московского методологического кружка. Автор работ, входящих 
в канонический корпус трудов ММК. В 60-70-х годах работал во ВНИИ технической эстетики, участвовал в дея-
тельности Центральной экспериментальной студии Союза художников СССР.
За работу по теории дизайна получил Государственную премию «в области искусства и литературы» (1997). В 
1970 году представил кандидатскую диссертацию по проблемам конструирования социальных систем, которая 
была отклонена ВАКом «за нарушение ленинского принципа партийности».
В 1989 году защитил кандидатскую, а в 1992 году докторскую диссертацию по искусствоведению. С начала 70-х 
годов занимается изучением русской религиозно-философской мысли, особенно наследия отца Павла Флоренско-
го. В 1989-2001 годах – научный руководитель культурно-экологической акции «Возрождение» и конгресса «Куль-
тура и будущее России» при Союзе кинематографистов РФ. В 2001-2005 годах – научный руководитель Центра 
стратегических исследований Приволжского федерального округа. В 2005-2013 годах – главный научный сотруд-
ник Института человека РАН, а затем Института философии РАН.
В 2011-2013 годах – председатель экспертного совета Открытого университета Сколково. Ныне является ди-
ректором Центра синергийной антропологии в составе Института образования Высшей школы экономики.

ство надо. И он каждый день не на электричке, которая сегодня 
час с небольшим идет, а на поезде чух-чух-чух едет в Москву и 
обратно. Сначала работает при ГОЭЛРО, а потом в конце концов 
оседает в Электротехническом институте. Появляется московская 
квартира, поэтому уже не обязательно каждый день ездить…
 Но каждый такой шаг предполагает некое решение. Дей-
ствительно, человек предпринимает свою судьбу.

Меня сгубило любопытство
– Я так вас понимаю, что философствование как раз и вырастает 
на этих рисках свободного предпринимательства судьбы.
– На рисках встречи со свободой.
– А как это случилось с вами в свое время? На каких поворотах?
– Тут есть очень простые странные вещи. Во-первых, совершен-
нейшая случайность, как я познакомился с Г.П.Щедровицким и 
вообще со всем этим кругом. МИФИ, как ты, наверное, себе пред-
ставляешь, устроен так, что там было многослойное пространство. 
Первые два года – общеуниверситетские курсы физики, матема-
тики и ряд других дисциплин. Потом (в мое время) электротехни-
ческая подготовка, ну прямо как в МЭИ, трансформаторы, линии 
электропередач, электромоторы и так далее. И только на четвер-
том курсе забрезжила вычислительная техника, хотя факультет 
назывался именно так. Там делался в то время проект собствен-
ной вычислительной машины МИФИ-1, потом МИФИ-2… Они в 
дело не пошли в конце концов, компьютерного персонала тогда 
не было как профессии, и народ постепенно стал разбредаться.
 Кто-то ушел сразу после первых двух курсов на теоре-
тическую физику или на экспериментальную физику, кто-то еще 
куда-то. А мы с моим другом двинули на мехмат МГУ слушать кур-
сы по логике и теоретической кибернетике. В том числе полный 
курс А.С.Есенина-Вольпина по ультраинтуиционизму, у меня даже 
конспект его лекций сохранился. Человек-легенда, оставивший по 
себе яркие, до сих пор не стершиеся воспоминания. Остроумный, 
но доброжелательный полемист, узник совести, мало чем похожий 
на диссидентов 60-70-х годов, человек, способный на симпозиу-
ме по кибернетике в Тбилиси вместо объявленного доклада около 
часа читать стихи и привести своими ответами в замешательство 
психиатров на консилиуме в Институте Сербского.
 А в ответ на ваш вопрос, Дмитрий Владимирович, ска-
жу, что сгубило меня любопытство. В коридоре МГУ на стене слу-
чайно вижу листок бумаги. Я глянул: в Институте психологии, что 
на проспекте Маркса 20, состоится некий системно-структурный 
семинар, на котором некто В.А.Лефевр сделает какой-то доклад, 
кажется, про рефлексивные игры. Ну, любопытно же… Пошли, по-
слушали, познакомились. Это 1963 год. А в 1964 году на диплом-
ной практике в Курчатовском институте я защитил диплом по со-
держательно-генетической логике, написанный под руководством 
Г.П.Щедровицкого. Так я на 12 лет оказался в тенетах Московского 
методологического кружка (ММК).
 Но когда мне сегодня говорят: ну вы ж методолог… Да, 
это значительная часть моей жизни, длившаяся до отъезда в город 
Шевченко на Каспии в 1976 году. Я по поводу методологического 
сообщества никаких решений не принимал. Знаешь, как говорят, 
само отвалилось… А когда через год вернулся, просто перестал 
посещать методологические семинары, но сохранял всяческие от-
ношения, с кем-то дружественные, с кем-то корпоральные, высту-
пал на методологических конгрессах или Чтениях памяти Г.П.Ще-
дровицкого, но уже как бы со стороны, от себя лично.
 На этой почве было много всяких сшибок, недопонима-
ния, недоумения, но, тем не менее, так вот оно и продолжается. 
Я бы даже сказал, неблагочестиво – вычеркивать по причинам 
каких-то расхождений, интеллектуальных или творческих, часть 
своей жизни и товарищества.
 Так что сохраняю признательность этой части своей жиз-
ни, потому что ко многим вещам впервые прикоснулся именно там. 
Ну, так вышло. А потом… Я не знал другой среды, столь же насы-
щенной мыследеятельностью.
– То есть пафос чистой мысли появился там?
– Он, скорее, раскрылся там. Ведь пафос не просто чистой мыс-
ли, а очень требовательной мысли. Это было местом, где можно 
было говорить в полную меру отпущенных тебе сил, без игры на 
понижение.
– Это даже сейчас редкость и удача.
– Даже и сейчас. Потому что сегодня, как и тогда, вокруг сплошные 
партийные заявы, только иной раскраски.

О священных коровах
– В нашем обществе весьма распространено то, что можно назвать 
антиинтеллектуализмом, часто воинствующим, агрессивным. Увы, 
к церковной среде (к ее заметной части) это тоже относится в пол-
ной мере.
– Безусловно. И здесь важно, что это «без понижения» среди про-
чего относится к будущему и означает проектность. А ей всегда 
предшествует и сопутствует критицизм. Это не обязательно отвер-
жение чего-то. Он может быть приемлющим, но с сохранением 
права на автономию, на свой голос, на критическое отношение. 
Задавание вопросов как определенная процедура и способ орга-
низации коммуникации. И если ответы, которые ты на них получа-
ешь, неудовлетворительны, приходится искать их самому.
 Поэтому вот любопытная вещь. Когда говорится о свя-
щенных коровах различного уровня – и административных, и цер-
ковно-административных – получается, что или ничего, или только 
хорошее.
– То есть как о покойниках.
– Вот именно. Когда вы так себя ведете, вы что, признаете, что 
это уже полутрупы? Но я так не считаю. И непременное условие 
не просто выживания в трудных условиях, но цветения жизни в 
полноте ея, это, конечно, сохранение упомянутого приемлющего 

критицизма.
У нас в каноническом праве есть полюс акривии с ее полной стро-
гостью, по максимуму, а есть икономия, то есть усмотрение, когда 
нечто попускается потому-то или потому-то… И частные мнения 
есть. Ты только не выступай с ними от имени всей Церкви, не учи-
тельствуй. «…Надлежит быть и разномыслиям между вами…» – 
это ж сказано не сейчас, а прямо, можно сказать, в самом начале 
(1 Кор.11:19).

Бога нет! – А будет?
– Я сейчас вспоминаю о своем пребывании в методологической 
среде тоже с благодарностью и признательностью, то есть с при-
знанием своей бесспорной принадлежности на определенном эта-
пе к этому кругу людей. И вспоминается вот какая сцена из самого 
начала 80-х. На одной игре в присутствии человек 150 разворачи-
вается некая дискуссия, выходящая, в том числе, на тему типов 
трансцензуса. Вот на таком философском языке все обсуждает-
ся. А я свежекрещеный, с пылу с жару. И в какой-то момент из 
меня просто на автомате вылетает громко, на весь зал: «Георгий 
Петрович! Скажите, Бог есть?» На что он моментально отвечает: 
«Дмитрий Владимирович! Бога нет». Я спрашиваю: «А что есть?» – 
«Есть деятельность!» Вопрос, что называется, с оплаченным отве-
том. Однако на тот момент это оказалось одной из точек разрыва. 
Много лет спустя этот разрыв неизвестным науке образом как-то 
закрылся, когда я увидел, что усвоенные в методологическом со-
обществе ходы мысли и практики я сам применяю в повседневной 
работе и своих собственных проектах.
 И у меня вопрос: а у вас-то эти две половины как сосу-
ществуют? Вы же не просто философ. Вы современный русский 
православный философ.
Может, лучше сказать «мыслитель»? Или еще проще – «мысля-
щий».
– Хорошо, мыслитель. Как у вас монтируются друг с другом эти 
разные эоны жизни (αἰών – век, эпоха)?
– Это соположение возникло у меня довольно рано. И в нем по 
времени, по фазе развития совпали два совершенно разных про-
цесса. Первый из них – воцерквление, причем во взрослом состо-
янии, потому что хотя меня крестили, что называется, в глубоком 
детстве, но семья и окружение были в терминологическом смысле 
а-теистическими. Этот вопрос просто не ставился и не рассматри-
вался. Бабушка по отцовской линии посещала храм, встречались 
и другие верующие люди, но это не становилось сюжетом жизни. 
А потом были похороны другой моей бабушки, у которой я вырос 
в городе Коврове. И когда несли на отпевание гроб, я переступил 
порог храма и во мне как будто какой-то голос сказал: «Наконец-то 
ты дома!» Буквально и внятно.
 А потом уже длительный процесс вхождения – через чте-
ние, через знакомства. Храм Всех Святых на Соколе был рядыш-
ком.
 Это один сюжет. А второй – уже вышеупомянутое пребы-
вание в ММК. И то, что сюжета именно два, стало ясно довольно 
рано. Помню, на одном из дней рождения я произносил ответный 
тост гостям: «Ну да, видно, у меня такая судьба – между Обще-
ством по охране памятников и Центральной экспериментальной 
студией Союза художников». Вокруг Общества по охране памятни-
ков на тот момент кучковалась православная интеллигенция, а Се-
нежская, как ее называли, студия какое-то время была значимой 
площадкой методологического движения и только создававшегося 
тогда художественного проектирования.
 Но одна вещь для меня тогда по жизни сама собой 
сформулировалась и потом раскрывалась для мысли. Базовый 
процесс, который изучают методологи, это трансляция. А в Церк-
ви есть Предание. И вот они для меня метафорическим образом 
сошлись. Как это так, в чем их различие?.. Ну, понятно, что оно 
есть. А в чем их аналогия, есть ли она, плодотворна ли она и так 
далее… Это уже вопросы длительного раскрытия.
 А по поводу «Бога нет!» мне почему-то вспомнился та-
кой анекдот. Как-то один наш иудейский брат по разуму попал на 
политсеминар, где выступал приезжий атеист из Москвы. И когда 
этот атеист в своей лекции произнес: «Бога нет!», этот брат по раз-
уму поднял руку и спросил: «А будет?»
 Стоит только приглядеться к любому такому суждению, 
сразу находишь десяток поводов усомниться в его абсолютности.
 Товарищ А.И.Ракитов на первой же своей лекции в МИФИ 
отчеканил: «Основная задача марксистского атеизма состоит в 
научном доказательстве небытия Божия». Да еще с присказкой: 
«Смотрите, как только социализм в какой-то стране побеждает, так 
религиозность падает…» Причинно-следственная связь, видите 
ли!..

Полную версию интервью можно почитать на сайте Правмир. 
Источник: pravmir.ru
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Желающим принятьТаинство 
Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. В случае, если креститься 

будут дети, огласительные 
беседы должны пройти родители ребенка, либо его 

крестные. Беседы проводит 
священник Сергий Акимов в церкви
 Балыкинской иконы Божией Матери

 (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.

Справки по телефону: 5-57-48.

Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

Чтобы совершить SMS- пожертвования на храм, 
необходимо отправить простое сообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в раз-
мере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать 
stroim (пробел) 10 и отправить его на номер 3116. 
Если отправить запрос без указания суммы, то сни-
мется 50 рублей. Минимальная сумма пожертвова-
ния составляет 10 руб. Можно перевести средства 
через Яндекс. Деньги на номер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.nelidovofond.
ru  доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вво-
дите номер и сумму пожертвования, 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 бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем ангела

Фогорош Нину Ивановну,
Новикову Олесю Владимировну,

Малышеву Елену Ивановну !
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов, исполнения желаний, помощи
 Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 

всех благ, 
многая и благая лета!

В нашем  городе Нелидово  строится храм  в честь свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского рядом с ме-
мориалом нелидовцам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. «Здесь всегда будет возносится 
молитва за вождей и воинов, жизнь свою положивших 
за веру, народ и Отечество, - сказал при закладке храма 
правящий на тот момент Архиепископ Тверской и Кашин-
ский Виктор. — И помните, если на вашу долю выпала 
честь строить Дом Божий, примите это как благословение 
Творца, ибо десница Господня коснётся того, кто строит 
храмы и многие грехи простит Господь!». 
Активное строительство началось в 2008 г. На сегодняш-
ний день возведены наружные стены храма, установлен 
центральный купол, в 2021 г. смонтирована часть абсиды. 
Но сделанное сводчатое железобетонное перекрытие 
находится без кровельного покрытия, а кирпич и бетон 
под воздействием осадков и морозов разрушается. 
Обращаемся к Вам с просьбой пожертвовать на строи-
тельство храма денежные средства. Ваша помощь будет 
с благодарностью принята, а имя Ваше написано на кир-
пичах, которые положим в стены храма. Даже когда о нас 
забудут, Бог будет нас помнить, и за каждым богослуже-

нием будет возноситься мо-
литва о строителях и жерт-
вователях храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. МОСКВА  к/с 30101810945250000297    БИК 

044525297
или отсканировав данный код

Начался строительный сезон на строй-
площадке Храма в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидо-

во. С мая по вторникам
в 17-00 будут проводиться     субботни-
ки на стройке Храма. Приглашаем всех 

желающих.

«Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать»: 
8 мудрых цитат для тех, кто хочет жить со смыслом

Цитаты святых отцов, подвижников и мудрых лю-
дей, которые напоминают нам о том, что придает 
нашей жизни смысл. И о том, как жить, чтобы этот 
смысл не расплескать.
 Жизнь — это не имущество, которое надо за-
щищать, а дар, который нужно разделить с другими 
людьми.

Уильям Фолкнер
 Гонись вослед за добрым, чтобы жизнь твоя, хотя 
и течет она как вода, собралась опять в Боге. К Богу на-
правляй малый поток жизни своей, чтобы, когда иссякнет 
здесь, сделалась там морем жизни.
 Плыви смело по морю жизни, — плыви, дер-
жа якорь духа; плыви, направляясь к небу, как пристани; 
плыви, боясь только, <как> кораблекрушения, отрицания 

<Бога>...
Иоанн Златоуст

 Жизнь наша коротка, и сами мы еще больше со-
кращаем ее своим непостоянством, каждый раз начиная 
жить наново. Мы дробим ее на мелкие части и рвем в клоч-
ки.

Сенека
 Если любишь покойную жизнь, не входи в круг тех, 
у коих вся забота о суетностях, и если случайно попадешь 
в среду их, будь таков, как бы тебя там не было.
 Право жить есть такой щедрый, такой незаслужен-
ный дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до 
единой...

Кнут Гамсун
 Жить проще — лучше всего. Голову не ломай. Мо-
лись Богу. Господь всё устроит. Не мучь себя, обдумывая, 
как и что сделать. Пусть будет, как случится — это и есть 
жить проще.

Преподобный Амвросий Оптинский
 Земная жизнь — ни на час не прерывающееся пу-
тешествие. Идем, идем: внезапно отворяются врата вечно-
сти, и мы теряемся в ее невообразимом пространстве.

Источник: foma.ru


